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Особенности применения арабских букв та̄’ (ت) и з̣а̄’ (ظ) 
для передачи звуков, обозначаемых латинской буквой t

в португальских рукописях на алжамии XVI в.1

Аннотация: В отличие от испанского алхамиадо (тексты на испанском языке в 
арабской графике), на котором существует обширная литература, не только теологи-
ческая, но и художественная, на португальской алжамии (тексты на португальском 
языке в арабской графике) известны только восемь документов. Все они относятся 
к периоду португальского владычества в г. Сафи (Марокко) (1508–1542 гг.). В статье 
анализируются особенности применения в этих документах арабских букв та̄’ (ت) 
и з̣а̄’ (ظ) для передачи звуков, обозначаемых латинской буквой t. Д. Лопеш включил 
эти две арабские буквы в таблицу норм транслитерации текстов на алжамии при 
издании этих рукописей. Хотя в изданных текстах встречаются и другие арабские 
буквы, которые Д. Лопеш транслитерирует как t. 

В этой функции буква та̄’ (ت) чаще всего используется не только в португаль-
ских документах, но и в испанском алхамиадо. Буква та̄’ (ت) в арабских текстах 
обозначает смычный шумный глухой [t]. Также для передачи звуков, обозначаемых 
латинской t, используется буква з̣а̄’ (ظ). В арабском она обозначает щелевой шум-
ный звонкий [ẓ]. Кроме та̄’ (ت) и з̣а̄’ (ظ) Д. Лопеш транслитерирует как t букву т̣а̄’ 
 ’В арабском эта буква обозначает смычный шумный глухой звук [ṭ]. Буквы з̣а̄ .(ط)
 нехарактерны для испанского алхамиадо. В единичных случаях для (ط) ’и т̣а̄ (ظ)
указания на звук, обозначаемые латинской t, встречаются арабские буквы с̱а̄’ (ث) [ṯ], 
с̣а̄д (ص) [ṣ], сӣн (س) [s], да̄ль (د) [d].

Встречается ряд слов с чередованием т̣а̄’ (ط) и з̣а̄’ (ظ). В ряде случаев это чере-
дование можно объяснить опиской автора или переписчика документов, которые 
могли забыть поставить точку над буквой з̣а̄’ (ظ). Однако помимо этого чередования 
встречается чередование т̣а̄’ (ط) и та̄’ (ت), которое нельзя объяснить рассеянностью 
писца. Встречается ряд слов с чередованием всех указанных букв: т̣а̄’ (ط), з̣а̄’ (ظ) и 
та̄’ (ت). В ряде примеров буквы та̄’ (ت) и з̣а̄’ (ظ) используются для передачи звуков, 
обозначаемых латинской d.

Ключевые слова: алжамиа, арабо-португальские рукописи, арабская графика, 
алхамиадо, мосарабские рукописи

1 Текст статьи основан на докладе, сделанном на Международной научной конференции «VI Камо-
энсовские чтения» (1 ноября 2020, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва).
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Peculiar Use of the Arabic Letters tāʾ и ẓāʾ 
for Conveying Sounds Denoted by the Latin Letter t in Portuguese Manuscripts 

in Aljamia Dated Back to the 16th century

Abstract: Unlike Spanish aljamiado (texts in Spanish in Arabic script), which is rep-
resented by a great number of texts, both theological and fictional, Portuguese Aljamia 
(texts in Portuguese in Arabic script) is represented only by eight documents. All of them 
belong to the period of Portuguese rule in the city of Safi, Morocco (1508–1542). In the 
article, we analyze the use of the Arabic letters tāʾ и ẓāʾ for conveying sounds denoted 
by the Latin letter t in the mentioned documents. D. Lopes included these two Arabic 
letters in the table of transliteration standards for Aljamia texts when publishing these 
manuscripts, even though the published texts contain other Arabic letters that D. Lopes 
transliterates as t.

In this function, the letter tāʾ is most commonly used not only in Portuguese docu-
ments, but also in Spanish aljamiado. The letter tāʾ in Arabic texts denotes the occlusive 
obstruent voiceless consonant [t]. For conveying the sounds denoted by the Latin t, the 
letter ẓāʾ is also used. In Arabic, it denotes the obstruent voiced fricative consonant [ẓ]. 
In addition to tāʾ и ẓāʾ, D. Lopes transliterates the letter ṭāʾ as t. In Arabic, this letter 
denotes the occlusive obstruent voiceless consonant [ṭ]. The letters з̣а̄’(ظ) and т̣а̄’(ط) are 
not typical for Spanish aljamiado. In rare cases, we can find Arabic letters tha:’, ṣād, sīn, 
or dāl designated by the Latin t.

There are a number of words where ṭāʾ and ẓāʾ alternate. In some cases, this alter-
nation can be explained by a mistake made by the author or the copyist, who may have 
forgotten to put a full stop over the letter ẓāʾ. However, in addition to this alternation, 
we can find an alternation of ṭāʾ and tāʾ, which cannot be explained by the copyist’s lack 
of concentration. There are a number of words where all the indicated letters alternate: 
ṭāʾ, ẓāʾ, and tāʾ. In some examples, the letters tāʾ and ẓāʾ are used to convey the sounds 
denoted by the Latin letter d.

Key words: Aljamia, Arab-Portuguese manuscripts, Arabic script, Aljamiado, 
Mozarabic manuscripts

П О Р Т У ГА Л Ь С К А Я  А Л Ж А М И А

Португальское слово алжамиа (порт. aljamia) восходит к XV в., но как тер-
мин употребляется с XIX в. под влиянием испанского термина алхамиадо (исп. 
aljamiado). Термин алжамиа обозначает рукописные тексты на португальском 
языке в арабской графике [Harvey 1986: 1]: (от араб.-исп. al‘aǧamíyya от кл. араб. 
a‘ǧamiyyah – иностранный, чужой) [DLE 2014: 108] «текст, в котором звуки неа-
рабского языка воспроизводятся арабскими символами» [DLP 2001: 177]. Извест-
ны и тексты на испанском и португальском языках в еврейской графике [Teles 
Duchowny 2007].

В терминологическом значении это слово окончательно закрепилось в пор-
тугальском языке в 40-е гг. XX в. под влиянием трудов португальского истори-
ка-арабиста профессора Давида де Мелу Лопеша (1867–1942). Его первая книга 
по арабо-португальским текстам вышла в 1897 г. [Lopes 1897]. В книге собраны 
восемь документов на португальском языке в арабской графике из Государствен-
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ного архива Португалии Торре ду Томбу (шифр PT/TT/CART/891.2) [Lopes 1897: 
40–77]: семь писем и одна клятва [Lopes 1897: 40–77]. Все документы относятся 
к периоду португальского владычества в г. Сафи (Марокко) (1508–1542 гг.) [Lopes 
1897: xxxi], в частности, ко времени правления короля Португалии Мануэла I. 
В шести письмах королю сообщают о военно-политической обстановке в порту-
гальской колонии1. Письма не являются автографами. Это списки, сделанные, ве-
роятно, переписчиками короля. Всем спискам (кроме клятвы) предпосланы фра-
зы: Tralado da carta (порт. Переложение письма). Книга Д. Лопеша выдержала 
два издания2 [Lopes 1940]. Кроме того, семь писем были изданы в серии «Sources 
inédites de l´histoire du Maroc» [Patrick Harvey 1986: 13], подготовленной Д. Лопе-
шом [Castries, Lopes, Richard 1941].

Арабо-португальские тексты не получили такого распространения, как ара-
бо-испанские3. В отличие от испанского алхамиадо, на котором существует об-
ширная художественная и религиозная мусульманская литература [Martinez-de-
Castilla-Munoz 2014: 519], на португальской алжамии известны только эти восемь 
документов [Drumond Braga 2008: 113]. Именно трудности при передачи носовых 
португальских гласных на письме стали, по мнению Д. Лопеша, одной из причин 
столь малочисленных примеров португальской алжамии [Lopes 1897: xviii–xxx; 
Patrick Harvey 1986: 8–11]. Действительно, ко времени написания рассматрива-
емых документов в португальском языке наблюдались некоторые заметные из-
менения: в частности, в фонетике, активно шел процесс назализации гласных. 
Однако такое объяснение не кажется исчерпывающим.

О Р Ф О Г РАФ И Я  А РА Б О - П О Р Т У ГА Л Ь С К И Х  Т Е К С Т О В

Арабо-португальские тексты, как и арабские, читаются справа налево. Д. Ло-
пеш приводит следующие соответствия для арабских и португальских букв в тек-
стах на алжамии [Lopes 1897: xxvi, xxxvii]:

Нормы транслитерации текстов на алжамии
порт араб назв МФА порт араб назв МФА

Гласные

a, e
ؘا  ,◌َ

фатха [a] u, o, ou
ُا , ◌ُ

дамма [u]
(ā) َ◌ا (uw)ُ◌و

1 Подробнее об истории португальских завоеваний в Африке и о португальских морисках см. [Dias 
Farinha 1999; Barletta 2011].
2 Второе издание претерпело значительные изменения. Прежде всего, были внесены правки в поря-
док представления документов в соответствии с предполагаемой хронологией событий, так как ни 
один документ не был датирован (в скобках указывается номер документа, соответствующий перво-
му изданию): 1. Tralado da carta a el rei nosso senhor (порт. Переложение письма к королю господину 
нашему; № 6); 2. Tralado da carta de cide Iáhia ao senhor D. Nuno (порт. Переложение письма сида 
Йахйи к господину сеньору дону Нуну; № 7); 3. Tralado de carta de cide Iáhia a el rei nosso senhor (порт. 
Переложение письма сида Йахйи к королю господину нашему; № 1); 4. Tralado da carta de Cide Iáhia 
a el rei nosso senhor (порт. Переложение письма сида Йахйи к королю господину нашему; № 8); 5. Tra-
lado de outra carta de cide Iáhia a el rei nosso senhor (порт. Переложение другого письма сида Йахйи 
к королю господину нашему; № 3); 6. Tralado da carta do xeque Saíde do cabo de Guer a el rei nosso 
senhor (порт. Переложение письма шейха Саида из Кабо де Гэр [мыса Кап Гхир. – уточнение наше] 
к королю господину нашему; № 2); 7. Tralado da carta do xeque da Enxovía Iáhia bem Bulisbé a el rei 
nosso senhor (порт. Переложение письма шейха Эншовии Йахйи бен Булисбе к королю господину 
нашему; № 4); 8. Juramento que faz o turco quando comette alguma grande cousa (порт. Клятва, кото-
рую дает турок, когда совершает некий великий поступок; № 5).
3 Подробнее см. [Тихонова, Шакунова 2019].

86



i, e
ِ ؚ◌ ,ا

кясра [i] – ◌ْ сукун –
(iy) ِ◌ى

Согласные
b, p ب ба̄’ [b] l ل ля̄м [l]

c, q
ك кя̄ф [k] m م мӣм [m]
* ف к̣а̄ф [q] n ن нӯн [n]

ҫ
س сӣн [s] r ر ра̄’ [r]
ص с̣а̄д [ṣ] s, x ش шӣн [š]

d د да̄ль [d]
t

ت та̄’ [t]
f, v * ڢ фа̄’ [f] ظ з̣а̄’ [ẓ]
g (=gu) غ гайн [ġ] z ز зайн [z]
j ج джӣм [ǧ]

Магрибское письмо отличается от принятого на востоке: кроме прочего, к̣а̄ф 
-бук ;(ڢ) с одной точкой внизу (ف) ’а фа̄ ,(ف) пишется с одной точкой наверху (ق)
ва йа̄’ (ي) встречается без двух точек [Юшманов 1985: 30]. В отличие от других 
исследователей, которые при публикации восстанавливают восточное начертание 
[Menéndez Pidal 1902: 2; Morf 1883], Д. Лопеш сохраняет оригинальную орфогра-
фию [Lopes 1897: 40–77].

В данном разделе помимо переводов слов на португальский, предложенных 
Д. Лопешом, используется общепринятая транслитерация с арабского алфавита 
на латинский для более точной передачи португальских слов. При транслитера-
ции огласовок фатха ( )َ передается как a, что может соответствовать португаль-
ским буквам a и e; кясра ( )ِ как i – порт. i и e; дамма ( )ُ как u – порт. u и o. Также 
в статье используется значок (´) для знака сукун ( )ْ.

О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я  А РА Б С К И Х  БУ К В 
Д Л Я  П Е Р Е Д АЧ И  З ВУ К О В , 

О Б О З Н АЧ А Е М Ы Х  В  П О Р Т У ГА Л Ь С К О М  Л АТ И Н С К О Й  T

Как видно из таблицы, при разработке норм транслитерации арабо-португаль-
ских документов Д. Лопеш предложил ряд арабских букв транслитерировать оди-
наковыми символами. Так, кя̄ф (ك) и к̣а̄ф (ف)* он транслитерирует как c/q; сӣн (س) 
и с̣а̄д (ص) – как ҫ; та̄’ (ت) и з̣а̄’ (ظ) – как t.

Действительно, последние две буквы чаще всего встречаются в текстах на ал-
жамии для передачи звуков, обозначаемых латинской t в португальских текстах: 
та̄’ (492 – (ت примера, з̣а̄’ (153 – (ظ. Однако в португальских документах встре-
чаются и другие арабские буквы, которые Д. Лопеш транслитерирует как t, но не 
включает в таблицу (см. ниже): т̣а̄’ (ط) [ṭ] (41 пример), та марбута (7) (ة приме-
ров), а также ряд других букв (8 примеров). Кроме того, есть несколько случаев, 
когда буквы та̄’ (ت) и з̣а̄’ (ظ) транслитерируются Д. Лопешом не как t, а как d (8 
примеров). Всего буквы, транслитерируемые как латинское t, встречаются в до-
кументах 701 раз.

Арабские буквы, транслитерируемые Д. Лопешом как латинская t
Арабская буква МФА Алжамиа Количество
та̄’ (ت) [t] t 492
з̣а̄’ (ظ) [ẓ] t 153
т̣а̄’ (ط) [ṭ] – 41
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та марбута (ة) [t] – 7
другие буквы 8
Всего: 701

Хотя все восемь арабо-португальских рукописей дошли до нас в копии пере-
писчика, при анализе необходимо помнить, что пять из восьми документов (№ 1, 
3, 6–8) написаны одним человеком – Йахйей ибн Таʻфуфой (см. [Мазняк, Тихоно-
ва, 2020]), остальные принадлежат разным авторам (№ 2, 4, 5).

Буква та̄’ (ت). Буква та̄’ (ت) обозначает зубной смычный глухой звук1 [t], как 
в арабских текстах, так и в текстах на алхамиадо. А. Гальмес-де-Фуэнтес отме-
чает, что буква та̄’ (ت) употребляется повсеместно в текстах на алхамиадо для 
передачи испанских слов [Galmés de Fuentes 1970: 153]. Большая часть слов, 
транслитерируемых с латинской t, написана именно с буквой та̄’ (492 :(ت при-
мера: َكبِتَاْو [kabitaāw] capitão2 (1: 40: 11) [34], َكْشتِغَْر [kaštiġar] castigar (6 : 56 : 16) 
 ِكِرْشتَاْوْش ,outras (3 : 44 : 16) [31] [utraāš] اُتَْراْش ,muito (1 : 40 : 11) [20] [muytu] ُمْيُت ,[4]
[kirištaāwš] cristãos (3 : 44 : 6) [13], بُْرتُغَاْل [burtuġaāl] Portugal (4 : 48 : 9) [3] и др.

Вариант та марбута (ة). Та марбута (ة) является графическим вариантом бук-
вы та̄’ (ت). Пишется только в конце слова. В арабском языке является одним из 
показателей женского рода. Может присоединяться не только к именам, но и к 
глаголу. В современном арабском используется для обозначения конечного -a 
[Corriente 1980: 45–55]. Та марбута (ة) встречается в документах семь раз (см. 
таблицу). Во всех примерах буква написана с огласовкой и может быть трансли-
терирована как t.

Та марбута (7[ (ة]
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
та марбута (ة) [burišti] بُِرْشِة por-este (1 : 40 : 9) [1]

اَْسةَ [ista] esta (2 :42 : 11) [1]
та̄’ (ت) دَْشتَا [daštaā] desta (2 :44 : 2) [26]
та марбута (ة) َكِرَسِة [ki-risati] que-recibi (3 : 44 : 5) [1]
та̄’ (ت) – – –
та марбута (ة) ُكْرَمِة [kurmati] comette3 (5:50:1) [1]
та̄’ (ت) – – –
та марбута (ة) بِِرِجْنِة [biriǧinti] presente (7 : 66 : 13; 7 : 66 : 14) [2]
та̄’ (ت) بِِرِجْنِت [biriǧinti] presente (8 : 74 : 7) [1]
та марбута (ة) نِْشةُ [ništu] nisto (7 : 68 : 7) [1]
та̄’ (ت) يِْسُت [ištu] isto (2 : 42 : 19) [30]

Буква з̣а̄’ (ظ). В арабском буква з̣а̄’ (ظ) обозначает зубно-межзубный фрикатив-
ный звонкий эмфатический звук [ẓ]. В алхамиадо не используется, встречается 
только в арабских словах [Galmés de Fuentes 1970: 158]. В португальских доку-

1 Здесь и далее характеристика арабских звуков дается по [Galmés de Fuentes 1972: 152–160].
2 В тексте статьи в скобках слова даны в транскрипции, предложенной Д. Лопешом. Для лучшего 
понимания фонетической формы слова рядом с арабским словом пример дается в транскрипции, 
принятой у арабистов символами МФА. Символ, иллюстрируемый в примере (t, d и др.) выделен 
полужирным шрифтом. Первая цифра в скобках обозначает номер документа, вторая – страницу в 
издании Д. Лопеша 1897 г., третья – строку на странице. В квадратных скобках курсивом указано 
количество примеров.
3 В современной орфографии глагол cometer (порт. совершать) пишется с одной t.
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ментах буква з̣а̄’ (ظ) встречается 153 раза: َغاُظ [ġaāẓu] gato (6 : 56 : 4) [2], ُظودَلَْش 
[ẓuwdalaš] todalas (2 : 42 : 19), َُظَرلَد [ẓaraladu] tralado (1 : 40 : 1) [5] и др.

Буква т̣а̄’ (ط). В арабском буква т̣а̄’ (ط) обозначает зубной смычный глухой эм-
фатический звук [ṭ]. Эта буква также нехарактерна для алхамиадо и используется 
обычно для передачи арабских слов [Galmés de Fuentes 1970: 158]. В португальских 
документах буква т̣а̄’ (ط) [ṭ] встречается 41 раз (см. таблицу): ِميَطاِد [miyṭaādi] metade 
 َطْل ,cento (5 : 50 : 7) [sinṭu] ِسْنُط ,Almostafa (5 : 50 : 4) [almuṣṭafa] اَْلُمْصَطَڢ ,(16 : 44 : 3)
[ṭal] tal (5 : 50 : 10), َطاْر [ṭaār] ter (6 : 58 : 6), ُطْرُن [ṭurnu] torno (6 : 58 : 21), اَْرِط [arṭi] arte 
(6 : 60 : 5) и др.

Другие буквы, транслитерируемые Д. Лопешом как t. Кроме указанных букв в 
документах встречаются и другие буквы, которые в единичных случаях Д. Лопеш 
транслитерирует как t (8 примеров).

Буква с̱а̄’ (ث). Д. Лопеш в одном случае транслитерирует ее как t в слове trinta: 
 trinta (7 : 68 : 14). В другом случае это слово встречается написанным [ṯirinta] ثِِرْنَت
с буквой та̄’ (ت): d تِِرْنَت [tirinta] trinta (6 : 52 : 21). В арабском эта буква обозначает 
межзубный фрикативный глухой звук [ṯ]. Эта буква встречается в поздних текстах 
на алхамиадо (кон. XVI–XVII в.). С ее помощью обозначается испанский звук [θ], 
на письме передаваемый буквой z (diez) [Galmés de Fuentes 1970: 153, 155]. В пор-
тугальских документах эта буква встречается трижды. В другом примере Д. Лопеш 
транслитерирует с̱а̄’ (ث) как s: ثِڢِيَاَرْو [ṯifiyaāraw] se-vieram (8 : 72 : 18). Третий пример 
Д. Лопеш оставил без переложения на португальский: ثَْو [ṯaw] (3 : 46 : 17).

Буква с̣а̄д (ص). Один раз Д. Лопеш транслитерирует как t букву с̣а̄д (ص) в 
-pormeto (5 : 50 : 10). В арабском эта буква обозначает альвеоляр [burmiṣu] بُْرِمُص
ный (или зубной) фрикативный глухой эмфатический звук [ṣ]. Буква с̣а̄д (ص) не 
характерна для испанского алхамиадо и используется только для записи арабских 
слов. Д. Лопеш предлагал транслитерировать ее как ҫ (см. таблицу).

Буква сӣн (س). Один раз Д. Лопеш транслитерирует как t букву сӣн (س) в ُشْشبَْيسْو 
[šušbaysw] suspeita (6 : 54 : 6). В арабском эта буква обозначает переднеязычный 
фрикативный глухой звук [s]. В алхамиадо с ее помощью указывалась зубная глу-
хая аффриката [ŝ], которая на письме обозначалась буквой ç (çerca) или буквой c 
перед e и i (cerca) [Lapesa 1981: 204–206].

Отсутствие буквы. Один раз Д. Лопеш транслитерирует как victoria слово, ко-
торое написано с буквой нӯн (ن) в ڢِنُوِرَي [finuwriya] victoria (6 : 54 : 20). Это слово 
встречается еще дважды, написанное с буквой та̄’ (ت) в ڢِتُوِرَى [fituwriāa] victoria 
-vitoria (6 : 58 : 17). Очевидно, в данном случае имеет ме [fituwriāa] ڢِيتُِورَى ,(2 : 48 : 3)
сто описка: автор либо переписчик просто забыл поставить вторую точку над та̄’ 
 بُْرڢَْيُب в (ب) ’Также в слове proveito Д. Лопеш транслитерирует как t букву ба̄ .(ت)
[burfaybu] proveito (6 : 58 : 14). Всего это слово и однокоренные слова встречаются в 
документах восемь раз, и в остальных случаях они написаны с арабской та̄’ (ت), в 
том числе в этом же документе: بُْرڢَْيُت [burfaytu] proveito (6 : 20).

Буква да̄ль (د). Дважды Д. Лопеш транслитерирует как t арабскую букву да̄ль 
-В арабском эта буква обозначает зубной смычный звонкий звук [d]. В алха .(د)
миадо используется для передачи звуков, обозначаемых испанской d в сильной 
позиции [Galmés de Fuentes 1970: 155]. Этот символ использовал и Д. Лопеш для 
алжамии (см. таблицу): َكڢِيدَاْر [kafiydaār] cá-evitar (6 : 58 : 6), َكڢِدَْر [kafidar] cá-evitar 
(8 : 72 : 11).
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Другие арабские буквы, транслитерируемые Д. Лопешом как латинская t [7[
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
с̱а̄’ (ث) [ṯ] [1] [ṯirinta] ثِِرْنَت trinta (7 : 68 : 14) [1]
с̣а̄д (ص) [ṣ] [1] [burmiṣu] بُْرِمُص pormeto (5 : 50 : 10) [1]
сӣн (س) [s] [1] [šušbaysw] ُشْشبَْيسْو suspeita (6 : 54 : 6) [1]
да̄ль (د) [d] [2] [ka-fiydaār] َكڢِيدَاْر cá-evitar (6 : 58 :6) [1]

َكڢِدَْر [ka-fidar] cá-evitar (8 : 72 : 11) [1]
нӯн (ن) [n] [1] ڢِنُوِرَي [finuwriya] victoria (6 : 54 : 20) [1]
ба̄’ (ب) [b] [1] بُْرڢَْيُب [burfaybu] proveito (6 : 58 : 14) [1]

Ч Е Р Е Д О ВА Н И Е  В  ОД Н О М  С Л О В Е  А РА Б С К И Х  БУ К В , 
Т РА Н С Л И Т Е Р И Р У Е М Ы Х  Л АТ И Н С К О Й  T 

В португальских документах встречаются слова, в которых звук, обозначаемый 
в португальском латинской t, передается с помощью разных арабских букв. 

Чередование та̄’ (ت) и з̣а̄’ (ظ). Ряд слов встречается в написании с буквами та̄’ 
.(ظ) ’и з̣а̄ (ت)

Чередование та̄’ (ت) и з̣а̄’ (ظ) в одном слове
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
та̄’ (ت) تَُماْر [tumaār] tomar (7 : 68 : 18) [8]
з̣а̄’ (ظ) ُظَمنُْش [ẓumanu] tomam-nos (7 : 64 : 1) [1]
та̄’ (ت) ڢُْنتَاِد [funtaādi] vontade (8 : 72 : 5) [3]
з̣а̄’ (ظ) ڢُْنَظاِد [funẓaādi] vontade (8 : 76 : 5) [1]
та̄’ (ت) ُكْنتََرا [kuntaraā] contra (6 : 54 : 14) [7]
з̣а̄’ (ظ) ُكْنَظَر [kunẓara] contra (6 : 58 : 20) [1]
та̄’ (ت) َكْنُت [kantu] quanto (2 : 42 : 18) [8]
з̣а̄’ (ظ) َكْنُظ [kanẓu] quanto (6 : 52 : 7) [1]
та̄’ (ت) َظْنَت [ẓanta] tanta (8 : 76 : 10) [2]
з̣а̄’ (ظ) َظْنَظ [ẓanẓa] tanta (6 : 60 : 3) [1]

В последних трех примерах буква з̣а̄’ (ظ) написана после n, что не характерно 
для португальских документов.

Чередование з̣а̄’ (ظ) и т̣а̄’ (ط). Слово alteza встречается в текстах 47 раз, из них 
46 – с буквой з̣а̄’ (ظ) в اَْلِظيَز [alẓiyza] alteza (7 : 70 : 15); и только один раз – с т̣а̄’ (ط) 
в اَْلِطيَز [alẓiyza] alteza (7 : 70 : 13). В том же документе встречается и начертание 
с з̣а̄’ (ظ) (см. пример). Однокоренное прилагательное alto встречается трижды и 
всегда с буквой з̣а̄’ (ظ) в اَْلُظ [alẓu] alto (2 : 42 : 3). Написание слова alteza с буквой 
т̣а̄’ (ط) можно объяснить вероятной опиской автора или переписчика, который 
забыл поставить точку над буквой з̣а̄’ (ظ).

Слово carta в ед.ч. и мн.ч. встречается в текстах 21 раз, 12 из которых оно напи-
сано с буквой з̣а̄’ (ظ) в َكْرَظ [karẓa] carta (2:42:3); и 9 – с буквой т̣а̄’ (ط) в َكْرَط [karṭa] 
carta (1 : 40 : 1). Во всех документах, кроме пятого, где это слово не используется, 
и четвертого, где оно написано только с буквой з̣а̄’ (ظ), это слово встречается в 
обоих вариантах. Возможно, в этом случае также имела место описка.

Словосочетание, которое пишется слитно, até встречается 16 раз, из которых 
11 – с буквой з̣а̄’ (ظ) в اََظا [aẓaā] até (7 : 62 : 12) и 5 – с буквой т̣а̄’ (ط) в اََطْى [aṭaā] 
aṭé (7 : 70 : 16). Возможно, здесь также имела место описка.
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Слово tralado встречается в документах 7 раз, из которых 5 написано с буквой 
за̣̄’ (ظ) в ُد دُ в (ط) ’tralado (1 : 40 : 1); и 2 – с буквой та̣̄ [ẓaraladu] َظرَلَ  tralado [ṭaraladu] َطرَلَ
(2 : 42 : 1).

Слово também встречается 12 раз, из которых 9 – написано с буквой з̣а̄’ (ظ) в َظبَْى 
[ẓabaā] tambem (3 : 44 : 13); и 3 – с буквой т̣а̄’ (ط) в َطبَْى [ṭabaā] tambem (3 : 44 : 11).

Разные формы глагола matar встречаются 4 раза; дважды – с буквой з̣а̄’ (ظ) в 
 в (ط) ’matam-nos (6 : 56 : 15; 7 : 64 : 3); и дважды – с буквой т̣а̄ [maẓa-nuš] َمَظنُْش
.matae-nos1 (8 : 74 : 19) [maṭay-nuš] َمَطْينُْش ,matarão (3 : 46 : 19) [maṭaraw] َمَطَرْو

Формы глагола trabalhar в текстах встречаются 6 раз, из которых 5 – с бук-
вой з̣а̄’ (ظ) в َظَربَلَْى [ẓrabalaā] trabalhei (7:62:14); и один – с буквой т̣а̄’ (ط) в َطَربَلَْى 
[ṭarabalaā] trabalhei (7 : 62 : 12).

Чередование з̣а̄’ (ظ) и т̣а̄’ (ط) в одном слове
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
з̣а̄’ (ظ) اَْلِظيَز [alẓiyza] alteza (7 : 70 : 15) [46]
т̣а̄’ (ط) اَْلِطيَز [alṭiyza] alteza (7 : 70 : 13) [1]
з̣а̄’ (ظ) َكْرَظْش [karẓaš] cartas (1 : 40 : 6) [12]
т̣а̄’ (ط) َكْرَطْش [karṭaš] cartas (1 : 40 : 4) [9]
з̣а̄’ (ظ) َظَرلَدُ [ẓaraladu] tralado (1 : 40 :1) [5]
т̣а̄’ (ط) َطَرلَدُ [ṭaraladu] tralado (2 : 42 : 1) [2]
з̣а̄’ (ظ) َظبَْى [ẓabaā] tambem (3 : 44 : 13) [9]
т̣а̄’ (ط) َطبَْى [ṭabaā] tambem (3 : 44 : 11) [3]
з̣а̄’ (ظ) اََظا [aẓaā] até (7 : 62 : 12) [11]
т̣а̄’ (ط) اََطْى [aṭaā] até (7 : 70 : 16) [5]
з̣а̄’ (ظ) [maẓa-nuš] َمَظنُْش matam-nos (6 : 56 : 15; 7 : 64 : 3) [2]
т̣а̄’ (ط) [maṭaraw] َمَطَرْو matarão (3 : 46 : 19)

َمَطْينُْش [maṭa-nuš] matae-nos (8 : 74 : 19) [2]
з̣а̄’ (ظ) َظَربَلَْى [ẓarabalaā] trabalhei (7 : 62 : 14) [5]
т̣а̄’ (ط) َطَربَلَْى [ṭarabalaā] trabalhei (7 : 62 : 12) [1]

Чередование та̄’ (ت) и т̣а̄’ (ط). Формы глагола tornar встречаются в текстах 8 
раз; 6 – с буквой та̄’ (ت) в تُْرنَاْر [turnaār] tornar (3 : 46 : 17); и дважды – с буквой 
т̣а̄’ (ط) в ُطْرنَاُمنُوْش [ṭurnaāmu-nuš] tornamo-nos (8 : 72 : 13).

Чередование та̄’ (ت) и т̣а̄’ (ط) в одном слове
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
та̄’ (ت) تُْرنَاْر [turnaār] tornar (3 : 46 : 17) [6]
т̣а̄’ (ط) ُطْرنَاُمنُوْش [ṭurnaāmunuš] tornamo-nos (8 : 72 : 13) [2]

Чередование та̄’ (ت), з̣а̄’ (ظ) и т̣а̄’ (ط). Формы глагола concertar встречаются с бук-
вами т̣а̄’ (ط) в ُكْنِسْرَطاْر [kunsirṭaār] concertar (7 : 62 : 10); та̄’ (ت) в ِكُكْنِسْرتَاْى [kikunsirtaāā] 
que-concertei (1 : 40 : 2); и за̣̄’ (ظ) в ِشُكْنِسْرَظاْر [šikunsirẓaār] se-concertar (6:52:13). В 
случае, когда варьируются т̣а̄’ (ط) и та̄’ (ت), трудно предположить описку перепис-
чика и даже автора. 

Также формы глагола estar встречаются написанными с буквой та̄’ (ت) (t): يْشُطْو 
[yšṭuw] estou (3 : 46: 16) и اِْشتَاْو [ištaāw] estou (7 : 62 : 6). Хотя встречаются формы 
этого глагола и с буквой з̣а̄’ (ظ) в يْشَظاڢَْو [išẓaāfaw] estavam (6 : 52 : 13).

1 Более корректная транскрипция: matai-nos.
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Разные формы слова todo также встречаются написанным с тремя согласными в 
начале слова: ُُطود [ṭuwdu] todo (6 : 56 : 10); ُتُود [tuwdu] todo (2 : 42 : 18), ُظودَلَْش [ẓuwdalaš] 
todalas (2 : 42 : 19). Если замену буквы за̣̄’ (ظ) буквой т̣а̄’ (ط) можно объяснить опи-
ской, то объяснить появление буквы та̄’ (ت) представляется затруднительным.

Формы слова tanto встречаются в документах девять раз. Начальная t- во всех 
(кроме одного примера) передана буквой та̄’ (ت), а срединная – тремя разными 
буквами: та̄’ (6 – (ت примеров, з̣а̄’ (2 – (ظ, т̣а̄’ (1 – (ط.

Формы глагола ter в документах встречаются 28 раз: с буквой та̄’ (26 – (ت приме-
ров, с за̣̄’ (1 – (ظ, с т̣а̄’ (1 – (ط. Два последних примера – в инфинитиве (см. таблицу).

Вариации та̄’ (ت), з̣а̄’ (ظ) и т̣а̄’ (ط) в одном слове
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
та̄’ (ت) ِكُكْنِسْرتَاْى [ki-kunsirtaāā] que-concertei (1 : 40 : 2) [1]
з̣а̄’ (ظ) ِشُكْنِسْرَظاْر [ši-kunsirẓaār] se-concertar (6 : 52 : 13) [2]
т̣а̄’ (ط) ُكْنِسْرَطاْر [kunsirṭaār] concertar (7 : 62 : 10) [2]
та̄’ (ت) اِْشتَاْو [ištaāw] estou (7 : 62 : 6) [16]
з̣а̄’ (ظ) يْشَظاڢَْو [išẓaāfaw] estavam (6 : 52 : 13) [1]
т̣а̄’ (ط) يْشُطْو [yšṭuw] estou (3 : 46 : 16) [3]
та̄’ (ت) تُودُ [tuwdu] todo (2 : 42 : 18) [22]
з̣а̄’ (ظ) ُظودَلَْش [ẓuwdalaš] todalas (2 :42 : 19) [1]
т̣а̄’ (ط) ُطودُ [ṭuwdu] todo (6 : 56 : 10) [2]
та̄’ (ت) تَْنَت [tanta] tanta (3 :44 : 17) [6]
з̣а̄’ (ظ) َظْنُت [ẓantu] tanto (8 : 76 : 10) [2]
т̣а̄’ (ط) َطْنَت [ṭanta] tanta (6 : 60 : 8) [1]
та̄’ (ت) تِيْر [tiyr] ter (6 : 56 : 17) [26]
з̣а̄’ (ظ) َظاْر [ẓaār] ter (6 : 58 : 10) [1]
т̣а̄’ (ط) ْراَط [ṭaār] ter (6 : 58 : 6) [1]

Данные мосарабского алхамиадо. Отметим, что, как полагает А. Галь-
мес-де-Фуэнтес, в рукописях на алхамиадо мосарабов (2-я пол. XVI в.) чередование 
та̄’ (ت) и т̣а̄’ (ط), а также кя̄ф (ك) и к̣а̄ф (ف) свидетельствует о процессе озвончения 
глухих латинских согласных в интервокальной позиции. Этот процесс считается за-
вершенным к началу XVII в. Однако рукописи на алхамиадо (мосарабов) позволяют 
предположить, что он начался раньше, чем это полагалось: уже во второй полови-
не XVI в. В мосарабских рукописях этого периода для транскрипции латинской t в 
интервокальной позиции используется буква т̣а̄’ (ط), в других позициях – та̄’ (ت). 
Также буква к̣а̄ф (ف) использовалась для обозначения латинской с в интервокальной 
позиции, а кя̄ф (ك) – в остальных [Galmés de Fuentes 1983: 38–39].

О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я  БУ К В  ТА̄ (ت) ’  И  З ̣ А̄ ظ) ’ ) 
Д Л Я  П Е Р Е Д АЧ И  З ВУ К О В ,  О Б О З Н АЧ А Е М Ы Х  Л АТ И Н С К О Й  D

Обычно для указания на звуки, обозначаемые латинской d, в документах исполь-
зуется арабская буква да̄ль (د), как и в испанском алхамиадо. Однако несколько раз 
Д. Лопеш транслитерирует как d буквы та̄’ (ت) и за̣̄’ (ظ). Буква за̣̄’ (ظ) используется 
для передачи звуков, обозначаемых латинской d, в 6 примерах, а буква та̄’ (ت) – в 2.
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Арабские буквы, соответствующие латинской d
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
да̄ль (د) [diawš] ِدَءوش Deus (1 : 40 : 2)

[tuwdu] تُودُ tudo (6 : 56 : 18)
з̣а̄’ (6] (ظ] ڢِْرَظاِد [firẓaādi] verdade (1 : 40 : 10; 3 : 46 : 6)

ِميُظ [miyẓu] medo (3 : 10)
ِليَْلَظاِد [liyalẓaādi] lealdade (6:58:3)
َظْرڢُِجُمْش [ẓar-fuǧ-imuš] dar-vos-hemos1 (8 : 74 : 19)
اِْنتُُظ [in-tuẓu] em-tudo (4 : 48 : 16)
تُظا [tuẓā] toda (6 : 54 : 12)

та̄’ (2] (ت] َشْلڢَاْرتِْش [salfaārtiš] salvardes (7 : 66 : 2)
َمتْدَْيِم [matday-mi] mandai-me (6 : 58 :7)

Чередование t/d в слове todo. Разные формы местоимения todo встречаются в 
документах 26 раз: 20 раз с буквой да̄ль (د) для обозначения d, 1 раз – с за̣̄’ (ظ). Еще в 
четырех примерах звук, обозначаемый латинской d передан арабскими буквами та̣̄’ 
 Однако по причинам, которые мы затрудняемся .(примера ظ) и за̣̄’ (3) (примера ط) (2)
объяснить, последние пять примеров Д. Лопеш транслитерировал с латинской t: toto 
(7 : 62 : 18).

Чередование t/d в слове todo
Араб. буква Алжамиа МФА Транскрипция Д. Лопеша
Транскрипция с d [21]
да̄ль (20] (د] تُودُ [tuwdu] todo (2 : 42 : 18)

ُظودَلَْش [ẓuwdalaš] todalas (2 : 42 : 19)
[ṭuwdu] ُطودُ todo (6 : 56 : 10)

з̣а̄’ (1] (ظ] تُظا [tuẓā] toda (6 : 54 : 12)
Транскрипция с t [5]
з̣а̄’ (3] (ظ] تُُظ [tuẓu] toto (7 : 62 : 18)

تُوَظ [tuwẓa] tota (6 : 56 : 12)
تَُظ [tuẓa] tota (6 : 58 : 14)

т̣а̄’ (2] (ط] تُُطلُْش [tuṭuluš] totolos (7 : 64 : 20; 8 : 72 : 18)

Таким образов, если слова, записанные с буквой т̣а̄’ (ط), Д. Лопеш транскри-
бирует с t [2], то слова, записанные с буквой з̣а̄’ (ظ), – как с t [3], так и с d [1]. Это 
чередование при транслитерации можно объяснить сомнениями Д. Лопеша отно-
сительно того, какой звук в алжамии обозначала з̣а̄’ (ظ): t или d.

В испанском алхамиадо кроме буквы да̄ль (د) [d] встречается буква з̱а̄ль (ذ) [ḏ]. 
Эта буква используется для передачи фрикативного звука, обозначаемого в ис-
панском буквой d в интервокальной позиции [Galmés de Fuentes 1970: 153, 155]. 
В португальских документах буква з̱а̄ль (ذ) [ḏ] не встречается.

В Ы В ОД Ы

Как и тексты на испанском алхамиадо, тексты на португальской алжамии огласо-
ваны. В сохранившихся восьми документах можно наблюдать следующие явления.

1. Как и в испанском алхамиадо, чаще всего звуки, обозначаемые латинской t, 
передаются с помощью арабской буквы та̄’ (ت).
1 Современное написание dar-vos-emos.
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2. Для передачи щелевого шумного звонкого звука используется арабская буква 
з̣а̄’ (ظ). В ряде случаев эта буква используется для передачи звуков, в португаль-
ском обозначаемых буквой d. Эта буква не характерна для испанского алхамиадо 
морисков (XIV–XVII вв.), но встречаются в алхамиадо мосарабов (X–XIII вв.).

3. Часто звук в интервокальной позиции передан буквой з̣а̄’ (ظ), а начальный 
звук или звук после -n- передан буквой та̄’ (ت). Использование з̣а̄’ (ظ) после n 
имеет место только в нескольких примерах, имеющих характер исключения.

4. Слова, записанные с арабской буквой да̄ль (د), Д. Лопеш транскрибирует с d (19 
примеров). При этом начальная t- может быть передана разными арабскими буквами. 
Слова, записанные с буквой т̣а̄’ (ط) Д. Лопеш транскрибирует с t (2 примера). Слова, 
записанные с буквой за̣̄’ (ظ), Д. Лопеш транскрибирует как с t (3 примера), так и с 
d (1 пример). В последнем случае имеют место, скорее всего, сомнения Д. Лопеша 
относительно того, какой звук в алжамии обозначала за̣̄’ (ظ).

5. Для передачи конечного открытого слога используется та марбута (ة). Эта 
черта также не характерна для испанского алхамиадо морисков, но встречается в 
алхамиадо мосарабов. 

6. Частое использование буквы т̣а̄’ (ط), в арабском обозначающей смычный 
шумный глухой звук, во многих случаях объясняется скорее опиской автора или 
переписчика документов, которые могли забыть поставить точку над буквой з̣а̄’ 
–также не характерна для испанского алхамиадо морисков (XIV (ط) ’Буква т̣а̄ .(ظ)
XVII вв.), но встречаются в алхамиадо мосарабов (X–XIII вв.).

Некоторые черты, общие для португальской алжамии и мосарабского алха-
миадо, можно объяснить следующим обстоятельством. В отличие от испанского 
алхамиадо морисков (XIV–XVII вв.), созданного испанскими мусульманами, не 
владевшими арабским языком и говорившими в быту на испанском, представлен-
ные тексты на алжамии были написаны арабами и обращены к их португальским 
правителям. В них наблюдаются некоторые особенности использования арабской 
орфографии, как и в алхамиадо мосарабов, испаноязычного населения в ал-Анда-
лусе (X–XIII вв.).
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