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Аннотация. Рукописи на алхамиадо (средневековые рукописи на испанском языке 
в арабской графике) представляют большой интерес для историков испанского 
языка, так как являются источником данных о вариантах произношения испан-
ских слов в соответствующий исторический период. Особую ценность состав-
ляют записи на алхамиадо моcарабов, так как источники на нем весьма немного-
численны. Редкие испанские слова записаны в арабской графике и по правилам 
арабского языка (в отличие от алхамиадо морисков, адаптированного для пере-
дачи звуков испанского языка). Орфография алхамиадо у мосарабов менее раз-
работана, чем у морисков. В рукописях наблюдается чередование арабских букв 
для обозначения звуков испанского языка, транслитерируемых одной и той же 
латинской буквой. Научная новизна статьи состоит в анализе чередования 
арабских букв шӣн/сӣн/зайн, не характерного для алхамиадо морисков, для обо-
значения звуков, передаваемых латинскими x, c и z в романских именах «Архива 
толедских мосарабов XII и XIII вв.».
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Алхамиадо: определение термина 
и историко-лингвистический 

контекст

Рукописи на алхамиадо написаны на 
испанском языке, но не в латинской, а в 
арабской графике. Трудно переоценить 
значимость этих текстов для историков 
испанского языка, особенно в разделе 
исторической фонетики. Тексты в араб-
ской графике позволяют хотя бы прибли-
зительно восстановить произношение  
испанского языка в определенный исто-
рический период [1]. В алхамиадо мори-
сков для передачи испанских звуков, от-
сутствующих в арабском, адаптируется 
орфография последнего. Тексты на алха-
миадо морисков полностью огласованы, в 
то время как тексты на алхамиадо моса-
рабов написаны в соответствии с араб-
ской орфографией обычно без огласовок. 
Особую ценность представляет отраже-
ние в арабской графике системы сибилян-
тов испанского языка, претерпевшей зна-
чительные изменения в Средние века.

Важный источник лексики на алхамиа-
до (мосарабов) — Архив толедских моса-
рабов. В его текстах встречаются: 1) ис-
панские топонимы; 2) христианская 

ономастика; 3) обозначения церковных 
должностей, многие их которых пришли 
в испанский из греческого через латынь; 
4) названия христианских праздников; 
5) обозначения некоторых придворных 
должностей; 6) обозначения родственных 
связей; 7) прозвища подписавшихся и ряд 
других слов, использовавшихся в быту [2, 
с. 136, 174–183, 218–248].

Архив толедских мосарабов
Архив толедских мосарабов (христиан-

ского населения мусульманской Испании 
[3]) XII и XIII вв. был переведен с араб-
ского на испанский и опубликован в че-
тырех томах Анхелем Гонсалесом Пален-
сией в 1926–1930 гг. Архив, описанный 
А.Г. Паленсией, состоит из 1175 докумен-
тов, регистрирующих имущественные 
сделки между частными лицами и цер-
ковными организациями. Хронологиче-
ские рамки архива: 1083–1315 гг. Из 1175 
документов архива 1154 написаны по-
арабски, 21 — на арабском языке в еврей-
ском графике, три — на латыни и один — 
на романсе. Тот факт, что документы 
написаны по-арабски, свидетельствует о 
том, что в г. Толедо этот язык был 

Of particular value are the records in Alhamiado of the Mosarabs, as there are very few 
sources in it. Rare Spanish words are written in Arabic script and according to the 
rules of the Arabic language (in contrast to the alhamiado of Moriscos which is adapted 
to convey the sounds of Spanish). The orthography of the Alhamiado of the Mosarabs 
is less developed than that of the Moriscos. In the manuscripts there is an alternation 
of Arabic letters for Spanish sounds transliterated with the same Latin letter. The 
scientific novelty of the article lies in the analysis of the alternation of the Arabic letters 
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официальным даже в начале XIV века 
(1315 г.), 230 лет спустя после отвоевания 
г. Толедо христианами [2, с. 45].

Отдельного внимания заслуживает 
транскрипция романских имен в доку-
ментах на арабском. Документы толед-
ского архива почти всегда подписаны на 
арабском и на романсе, встречаются ев-
рейские подписи [там же, с. 46]. В под-
писях встречается как романская, так и 
арабская аффилиация, а также почетные 
романские титулы в арабской транскрип-
ции. Перечисление арабских и романских 
имён толедских христиан занимает пять-
десят страниц1 [там же, с. 409–458]. От-
дельные имена встречаются в нескольких 
вариантах как в латинской, так и в араб-
ской графике. Списки людей, носивших 
некоторые имена, занимают по несколько 
страниц, например, имена Pedro (14 коло-
нок), Juan (13 колонок), Domingo (11 коло-
нок), María (6 колонок), Micael (5 коло-
нок), Martín (5 колонок), Gonzalbo (3½ 
колонки), Esteban (3 колонки), Fernando (3 
колонки), Rodrigo (2 колонки), Julian (1½ 
колонки), Jacob (1½ колонки), Sancho (1½ 
колонки). В этой статье мы проводим ана-
лиз орфографии наиболее распространён-
ных романских имён и их вариантов.

Обозначение сибилянтов  
в испанском языке

Система согласных (консонантов) 
средневекового испанского насчитывала 
семь сибилянтов2, шесть из которых со-
ставляли пары: 

1–2) альвеолярные аффрикаты: глухая 
[ŝ] и звонкая [ẑ]; 

3–4) апико-альвеолярные фрикатив-
ные фонемы: глухая [ṡ] и звонкая [ż]; 

1 А.Г. Паленсиа отмечает, что в подписях на арабском толедские христиане указывали 
арабские имена, которыми они пользовались в быту, считая свои католические имена официаль-
ными [там же, с. 124].

2 Встречаются следующие фонетические обозначения этих звуков: [ŝ] = [ts] = [ts̪], [ẑ] = [dz] 
= [dz̪], [ṡ] = [s] = [ś], [ż] = [z] = [ź], [š] = [ʃ], [ğ] = [ʒ], [tʃ].

5–6) препалатальные фрикативные: 
глухая [š] и звонкая [ğ]; 

7) постальвеолярная аффриката [tʃ], 
которая дошла без изменений до наших 
дней.

Существует два пути развития этой си-
стемы: «северный» и «южный».

1. На севере на первом этапе произо-
шла фрикативизация пары аффрикат ([ŝ] 
и [ẑ]), на втором — оглушение звонких 
сибилянтов в парах ([ż], [ẑ], [ğ]) и их со-
впадение с глухими ([ṡ], [ŝ], [š]), на тре-
тьем — расподобление оставшихся трёх 
фонем (см. табл. 1) [4, с. 268–272; 5, 
с. 336–337; 6, с. 8–10]. В таблице пред-
ставлены также обозначения сибилянтов 
(«северного» варианта) в алхамиадо мо-
рисков.

2. На юге на первом этапе произошла 
фрикативизация пары аффрикат ([ŝ] и 
[ẑ]), а на втором — ассимиляция получив-
шихся зубных фрикативных фонем с апи-
ко-альвеолярными ([ṡ], [ż]). Такая систе-
ма сохранилась в португальском и в 
сефардском [там же, с. 527–528]. 

В Андалусии на третьем этапе произо-
шло упрощение системы при совпадении 
глухих и звонких; далее — переход [š] > 
[χ] под влиянием кастильского. Далее об-
разовались диалекты типа seseo и ceceo. 
Во втором произошла десибилянтизация 
зубного [š], перешедшего в [θ] [6, с. 9–10]. 
Если обобщить эти этапы развития двух 
вариантов в одной таблице (см. табл. 2), 
получится следующая схема: 

Буква син  
в транскрипции ç, с (i/e)

Буква сӣн (س). В арабском буква сӣн (س) 
обозначает переднеязычный фрикативный 
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глухой звук [s]. В алхамиадо морисков 
она транскрибируется как ç3, хотя обозна-
чает и звуки, передаваемые латинской c 
(i/e). В этой функции сӣн (س) встречается 
и в алхамиадо мосарабов (см. табл. 3).

Некоторые указанные имена встречают-
ся и в латинской графике: Sancti Vincencii 
(№ 33), García4 (№ 74), Cidiz (№ 307). 

В архиве буква сӣн (س) используется и 
для передачи звуков, обозначаемых дру-
гими латинскими буквами.

3 В толедском архиве буква ç встречается в подписях в латинской графике: Ioan Petriç (№ 67), 
Ioannes Çeleme (№ 166), Iulian iben Laçar (№ 173), Iulian Micaeliç (№ 216), Pedro Pedreç (№ 370) и др.

4 Встречается также вариант Garsíe (№ 215).
5 Здесь и далее характеристика арабских звуков дается по [8, с. 152–160].
6 Некоторые имена архива А.Г. Паленсиа транскрибирует с латинским x в соответствии 

с исторической орфографией: Ximena <šmynt> (№ 202), Xilberto <šlbʼrt> (№ 268); а другие — 
в соответствии с современной: Jimeno <šymʼnh> (№ 507). В подписях без расшифровки встреча-
ется вариант Ximena <šmʼnh> (№ 268).

Чередование шӣн (ش)/сӣн (س)  
в транскрипции s

В арабском буква шӣн (ش) обозначает 
препалатальный фрикативный глухой 
звук [š]5. В алхамиадо морисков эта буква 
обычно транскрибируется как x6, однако 
используется и для обозначения звуков, пе-
редаваемых латинскими s (в том числе в ин-
тервокальной позиции) и ss. В толедском ар-
хиве шӣн (ش) также используется для транс- 
крипции s во всех позициях (см. табл. 4).

Таблица 1
«Северный» вариант развития системы сибилянтов

Звук Буква Примеры Алх. мор. Звук Буква Примеры

XIV в. XIV–XV вв.
XV в. XVI в. XVII в.

с XVIII в. — н. в.
оглушение2 расподобление

[ṡ] s-,
-ss-

passar, 
señor, 
pensar шӣн (ش) <š> > [ṡ] = [s2]

1763 г.

s pasar, señor, 
pensar, rosa

[ż]1 -s- rosa

[ŝ] ç,
c (i/e)

сerca, 
çerca, braço сӣн (س) <s>

> [ŝ] > [s1] > [θ]

1726 г.

с (i/e),
z

cerca, hacer, 
racimo;
brazo[ṡ] z fazer, razimo за̄й (ز) <z>

[š] x dixo, 
Quixote шӣн (ش) <š>

> [š] > [χ]

1815 г.

j,
g (i/e)

dije, Quijote, 
consejo, 

mujer, jamás;
gentil

[ğ]
j,

g (i/e),
i

jamás, 
consejo, 
conseio, 
gentil, 
mugier

джӣм (ج) <ṡ>

[tṡ]3 ch cachorro
джṡм + 

ташдид (ّج) 
<ṡṡ>

= [tṡ] ch cachorro

1  Звук [ż] сохранился в современном испанском языке как вариант фонемы [s] в стечении с согласным 
в препозиции к звонкому звуку: asno [ażno]. Ср.: aspa [aṡpa].

2 Оглушению предшестовала фрикативизация аффрикат [ŝ] и [ṡ].
3  Палатальная глухая аффриката [tṡ] сохранилась до наших дней. На письме обозначалась ch, заимствованным из 

французского в XI в. [7, с. 610].
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В этой функции встречается и буква 
сӣн (س), для которой такое функциони- 
рование в алхамиадо морисков нехарак-
терно (см. табл. 5). 

Использование сӣн (س) в имени Simona 
<smwnt> (№ 217) можно объяснить кон-
тактом начальной [s] с i. Возможно, 

имело место влияние i на произношение 
начальной [s] по аналогии с Cid <syd> 
(№ 1006), Cecilia <ssylyt> (№ 38), Lucía 
<lwsyt> (№ 608), García <ġrsyt> (№ 694), 
что определило арабскую орфографию 
имени Simona. Чередование шӣн (ش) и сӣн 
 для передачи звуков, обозначаемых (س)

Таблица 2
Сводная таблица развития системы сибилянтов

«Север» Иберо-ром. «Юг»

XVII XVI XV XIV XV XVI XVII — н. в.

Исп. Общером. Анд.
XV

Порт. Сеф. Анд./ЛА (seseo)

XV — н. в.

расподобление < оглуш.1 < Звук/ буква > ассимиляция1 > >оглуш. >seseo/ceceo

[s2] < [ṡ] <

[ṡ] 
s-, -ss-

> [ŝ]
> [ṡ]

> [s]
> [z] > [s1] = [s2] / > [θ]

[ż] 
-s-

[θ] < [s1] < [ŝ] <

[ŝ] 
ç, c(i/e)

[ṡ] 
z

[χ] < [š] <

[š] 
x > [š]

> [š] > [χ]
[ğ] 

j, g(i/e) > [ğ] > [ğ], 
[ṡ]

[tṡ] = [tṡ] 
ch = [tṡ]

1 Оглушению/ассимиляции предшествовала фрикативизация аффрикат [ŝ] и [ṡ].

Таблица 3
Буква сӣн (س) в транскрипции ç, c (i/e)

Исп. Транслит. по DIN1 Алхамиадо № док.

Cid <syd> سيد № 1006

Cecilia <ssylyt> سسيلية № 38

Cecilia <ssylyt> سسيلية № 38

Lucía <lwsyt> لوسية № 608

Vicente <bsnt> بسنت № 314

García <ġrsyt> غرسية № 694

1 Наиболее распространённый стандарт научной транслитерации арабского языка  
DIN-31635. Немецкий институт по стандартизации (DIN).
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латинской s, можно объяснить в том чис-
ле и ошибкой писца, забывшего поста-
вить точки над шӣн (ش). Ср. орфографию 
имени Cristina: с шӣн <krštynt> (№ 383) и 
с сӣн <krstynt> (№ 38).

Буквы шӣн (ش) и сӣн (س) также встреча-
ются при передаче звуков, в алхамиадо 
морисков обозначаемых буквой зайн (ز).

Чередование  
зайн (ز)/сӣн (س)/с̣а̄д (ص)/шӣн (ش)  

в транскрипции z

В алхамиадо морисков зайн (ز) принято 
транскрибировать как z. Такое же исполь-
зование встречается и в Архиве толедских 
мосарабов.

Таблица 4
Буквы шӣн (ش) и сӣн (س) в транскрипции s

Исп. Транслит. по DIN Алхамиадо № док.

шӣн (ش)

в начальной позиции 

Sancho <šṡnṡh> شانجه № 694

Salvador1 <šlbṡwr> شلبطور № 653

в интервокальной позиции

Teresa <ṡrṡšt> طراشة № 445

в конечной позиции

Torres <ṡwryš> طوريش № 473

Nicolás <nṡlṡš> نقالش № 225

Juanes <ywṡnš> يوانش № 42

в стечении с согласным (препозиция)

Esteban2 <ṡštṡbn> اشتابن № 383

Justa <yštt> يشتة № 314

Pascual <bškwṡl> بشكوال № 1000

Castro <qštrh> قشتره № 323

Cristóbal <krštwbl> كرشتوبل № 1000

Cristina <krštynt> كرشتينة № 383

1 В латинской графике встречаются варианты имени Salvator (№ 41), Salvador (№ 207).
2 Арабская орфография имени Esteban передает позднюю форму с начальной e-: Esteban [ṡštṡbn] (№ 383); в то 
время как латинские подписи демонстрируют раннюю форму: Stefanus (№ 60), Stefano (№ 114), Sabastan (№ 93), 
Estefan (№ 116). Имя Esteban пришло в испанский из греческого через латынь: Stephanos, Stĕphănus [9].

Таблица 5
Буквы шӣн (ش) и сӣн (س) в транскрипции s

Исп. Транслит. по DIN Алх. № док.

сӣн (س)

Simona <smwnt> سمونة № 217

Jonás <ṡnṡs> جناس № 1018

Cristina <krstynt> كرستينة № 38
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Буква зайн (ز). В арабском буква зайн (ز) 
обозначает переднеязычный фрикатив-
ный звонкий звук [z]. В алхамиадо мори-
сков ее принято транскрибировать как z. 
В толедском архиве зайн (ز) встречается в 
конечной и в интервокальной позициях 
для передачи звуков, в современном ис-
панском обозначаемых буквой z: Feliz 
<flyz> (№ 323), Lázaro <lʼzrh> (№ 60). 
В латинской графике встречаются следу-
ющие варианты этих имен: Lazar (№ 176), 
Lázarus (№ 162), Alvaro Diez (№ 121), 
Feliz (№ 496)7. Помимо буквы зайн (ز) с 
этой целью используются буквы са̣̄д (ص), 
сӣн (س), шӣн (ش) (см. табл. 6).
Буква са̣̄д (ص). В арабских текстах бук-

ва са̣̄д (ص) обозначает альвеолярный (или 
зубной), фрикативный, глухой, эмфатиче-
ский звук [ṣ]. Для алхамиадо морисков 
эта буква нехарактерна. Р. Лапеса отмеча-
ет, что при заимствовании арабских слов 
звук, обозначаемый буквой са̣̄д (ص), как и 
буквой сӣн (س), передавался с помощью 
латинских букв ç и c (i/e) [7, с. 631]. Одна-
ко в архиве толедских мосарабов эта бук-
ва используется для передачи звуков ис-
панского языка, обозначаемых буквой z в 
имени Gonzalbo (исп. Gonzalo ʻспасшийся 

7 Также встречаются варианты Felicis (№ 259), Felix (№ 247), Laçar (№ 173).

в битвеʼ <герм. Gund ʻбит ваʼ и лат. salvus 
ʻспасенныйʼ) [9]: Gonzalbo <ġnṣʼlbh> 
(№ 959). Встречаются также варианты 
этого имени (см. табл. 7) в латинской гра-
фике: Gonzalvo (№ 246), Gonzalbo (№ 61).
Буква сӣн (س). Буква сӣн (س) в толед-

ском архиве также встречается для пере-
дачи звуков, обозначаемых латинской z в 
конечной позиции (см. табл. 8).

Как видно, в большинстве примеров 
буква сӣн (س) используется для передачи 
конечно -z в суффиксах -ez или -iz (исп. 
сын такого-то). В толедском архиве этот 
суффикс часто применяется для образова-
ния фамилии от имени отца [2, с. 124] 
(см. табл. 9).

Встречаются подписи в латинской гра-
фике: Michael Dominico, filio de Dominino 
Petriz de Petro Acem (ром. Микаель Доми-
нико, сын Доминино Петриса де Петро 
Асема) (№ 347), хотя встречаются и дру-
гие способы образования фамилии [10, 
с. 10–16]. В то же время буква шӣн (ش) 
встречается в конечной позиции для ука-
зания на звуки, обозначаемой конечной -s 
в именах: Nicolás <nḳlʼš> (№ 225), Juanes 
<ywʼnš> (№ 42). Использование буквы 
сӣн (س) для обозначения звуков, 

Таблица 6
Буквы сӣн (س), с̣а̄д (ص), зайн (ز), шӣн (ش) в транскрипции z
Исп. Транслит. по DIN Алхамиадо № док.

зайн (ز)

Lázaro <lṡzrh> الزره № 60

Feliz <flyz> فليز № 323

Таблица 7
Буквы сӣн (س), с̣а̄д (ص), зайн (ز), шӣн (ش) в транскрипции z

Исп. Транслит. по DIN Алхамиадо № док.

са̣̄д (ص)

Gonzalbo <ġnṡṡlbh> غنصالبه № 959

Gonzalbez <ġnṡṡlbs> غنصالبس № 457
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передаваемых конечной z при образова-
нии романских фамилий, можно объяс-
нить тем, что в описываемый период ко-
нечный звук был ближе к звукам, 
обозначаемой латинской ç. Ср. некоторые 
фамилии в латинской графике: Ioan Petriç 
(№ 67), Ioannes Çeleme (№ 166), Iulian 
Micaeliç (№ 216), Pedro Pedreç (№ 370).

Встречается также имя Lorenza8 
<lwranst> (№ 504), где сӣн (س) использу-
ется для передачи звука в стечении с со-
гласным. В латинской графике в архиве 
имеется подпись с ci: Laurenci Petriz (№ 
188). Буква сӣн (س) используется также 
для передачи звука, обозначаемого бук-
вой z в современной орфографии назва-
ния города Сарагоса (в прозвище одного 
из подписавшихся): de Zaragoza <d srqsṭt> 
(№ 380bis b).

8 Lorenza — женский вариант имени Lorenzo < лат. Laurentĭus [9].

Буква шӣн (ش). Нам удалось обнару-
жить только один пример использования 
буквы шӣн (ش) для передачи звуков, обо-
значаемых латинской z (см. табл. 10).

Такая орфография объяснима этимоло-
гией. Имя Velasco, от которого произошла 
фамилия, в архиве пишется также с бук-
вой шӣн (ش): Don Velasco <dwn blʼškh> 
(№ 42).

Выводы
1. Обычно в алхамиадо морисков бук-

ва шӣн (ش) транслитерируется как латин-
ская x, хотя обозначает и звуки, передава-
емые латинскими ss и s (в том числе в 
интервокальной позиции); буква сӣн 
-как ç (обозначает также звуки, пе — (س)
редаваемые c (i/e)); зайн (ز) — как z; а бук-
ва са̣̄д (ص) не используется. Однако в 

Таблица 8
Буквы сӣн (س), с̣а̄д (ص), зайн (ز), шӣн (ش) в транскрипции z

Исп. Транслит. по DIN Алхамиадо № док.

сӣн (س)

Muñoz <mnyws> منيوس № 38

Velázquez <blšks> بلشكس № 114

Pétrez <byṡrs> بيطرس № 608

López <lwbs> لوبس № 606

Díaz <dys> ديس № 694

Таблица 9
Суффикс ez/ iz в формировании фамилии

В араб. граф. Транслит. по DIN Транскрип. Перевод Источник

ورة بونة ديس بنت ياڧه بيطرس <wrt bwnt dys bnt y’qh 
byṭrs>

Ora Buna Dyaç bint 
Yaqo Pyṭriç

(алх.) Ора Бона Диас, 
(араб.) дочь (алх.) Яко 

Петриса

№ 694

Таблица 10
Буквы сӣн (س), с̣а̄д (ص), зайн (ز), шӣн (ش) в транскрипции z

Исп. Транслит. по DIN Алхамиадо № док.

шӣн (ش)

Velázquez <blšks> بلشكس № 114



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

499

4 / 2022

Фонетика и дискурсология

мосарабском алхамиадо (Архив толедских 
мосарабов) встречаются употребления на-
званных арабских букв для передачи зву-
ков испанского языка, обозначаемых дру-
гими латинскими буквами (см. табл. 11). 

2. В алхамиадо мосарабов сӣн (س) ис-
пользуется для передачи звуков, обозна-
чаемых латинcкой s. В примере с именем 
Simona <smwnt> (№ 217) это явление 
можно объяснить влиянием i на произ-
ношение начальной [s] по аналогии с 
именами Cid <syd> (№ 1006), Cecilia 
<ssylyt> (№ 38), García <ġrsyt> (№ 694) 
и др. В некоторых случаях это явление 
можно объяснить ошибкой писца, забыв-
шего поставить точки над шӣн (ش). Ср. 
орфографию имени Cristina с шӣн (ش) 
<krštynt> (№ 383) и с сӣн (س) <krstynt> 
(№ 38).

3. Буква сӣн (س) используется для пере-
дачи конечной -z в суффиксах -ez или -iz 
(исп. сын такого-то), который в толедском 
архиве применяется для образования испан-
ской фамилии от имени отца: Velázquez 
<blšks> (№ 114), Pétrez <byṭrs> (№ 608) и др. 
В то время как шӣн (ش) встречается в конеч-
ной позиции для указания на звуки, обозна-
чаемые конечной -s в именах: Nicolás <nḳlʼš> 
(№ 225), Juanes <ywʼnš> (№ 42) и др.

4. В алхамиадо мосарабов буквы шӣн 
 используются для передачи (س) и сӣн (ش)
испанских звуков, обозначаемых латинской 
z. Применение буквы сӣн (س) с этой целью 
можно объяснить влиянием соседних глас-
ных и употреблением по аналогии. Исполь-
зование буквы шӣн можно объяснить эти-
мологией слова: Velázquez <blšks> (№ 114) 
от Velasco <blʼškh> (№ 42).

Таблица 11
Обозначение сибилянтов:  

шӣн (ش) <š>, сӣн (س) <s>, за̄й (ز) <z>, с̣а̄д (ص) <ṣ>, джӣм (ج) <ǧ>

Араб. буква Назв. Транслит. по DIN Алх. мос.
XI-XIII

Алх. мор.
XIV–XVII

س сӣн <s> ç, c (i/e) + s, z ç, c (i/e) [ŝ]

ش шӣн <š>

x x [š]

s + z s-, -ss- [ṡ]

-s- -s- [ż]

ص са̣̄д <ṡ> ç + z -

ز за̄й <z> z z [ṡ]

ج джӣм <ṡ> j, g (i/e) j, g (i/e) [ğ]

ّج джӣм + ташдид <ṡṡ> - ch [tṡ]
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