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ПОД полупредложением ( ) в 
арабском языке понимается обсто-

ятельство ( ), находящееся в вини-
тельном падеже, а также имя с предлогом 
( ). Иногда им дают одно общее 
наименование “обстоятельство” ( ).

Для такого обобщенного названия есть 
две причины. Первая заключается в том, 
что имя с предлогом часто выполняет функ-
цию обстоятельства, находящегося в вини-
тельном падеже. В некоторых случаях они 
могут быть полностью взаимозаменяемы. 
Например, предложение “Поезд пришёл 
ночью” можно перевести с использовани-
ем имени с предлогом или обстоятельства 
в винительном падеже:

Вторая причина заключается в том, что 
в арабской грамматике имя с предлогом и 
обстоятельство почти не имеют различий с 
точки зрения оформления в предложении. 
Более того, в отечественной арабистике 
практически не различают имя с предло-
гом и обстоятельство, и по этой причине 
такие обстоятельства, как ” перед”,  
“над”,  “между” и ряд других, в боль-
шинстве учебников называют предлогами. 
Такого же подхода придерживаются и ев-
ропейские грамматисты [Рыбалкин 2003, 
235]. Такое отношение к словам, которые 
считаются именами, приводит к появле-
нию ошибок, связанных с тем, что к этим 
именам относятся как к частицам, флексии 
которых не изменяются, в то время как их 
флексии должны изменяться в зависимо-
сти от роли в предложении. В этой связи 
необходимо напомнить, что к предлогам в 
арабском языке относятся:

К этим 18 предлогам иногда добавля-
ют еще два: , используемый в качестве 
предлога в племени , и , исполь-

зуемый в качестве предлога в племени 
. Других предлогов в арабском языке нет 

[ , 167].
Использование термина “полупред-

ложение” объясняется тем, что оно ча-
сто выполняет такую же функцию, как и 
предложение. Например, в предложении 

 “Зейд пишет слова” сказуемое 
именного предложения ( ) выражено 
предложением , которое можно 
вполне заменить полупредложением, вы-
раженным обстоятельством или именем с 
предлогом:

 “Зейд у меня”;
 “Зейд в доме”.

Во многих типах сложных предложе-
ний простые предложения, входящие в его 
состав, могут усекаться, и единственное, 
что может их заменить, так это полупред-
ложение.

При характеристике полупредложения 
всегда упоминается о том, что оно связано 
с каким-либо членом предложения. Харак-
тер этой связи является важнейшей харак-
теристикой полупредложения, на чем не-
обходимо остановиться отдельно.

Полупредложение даёт дополнитель-
ную информацию для глагола, т.е. значе-
ние полупредложения связано непосред-
ственно с глаголом. Глагол указывает на 
действие, а действие, как известно, проис-
ходит в каком-то месте и в какое-то время. 
В предложении, конечно, может отсутство-
вать информация о месте и (или) времени 
действия, например:

 “Студенты ушли”.
Когда и где произошло действие – это 

дополнительная информация, носителем 
которой и является полупредложение:

  “Студенты ушли вече-
ром”.

В данном примере обстоятельство вре-
мени связано с глаголом и указывает на 
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время совершения действия. При характе-
ристике в таких случаях указывается:

 – обстоятельство времени, полу-
предложение связано с .

В именном предложении, несмотря 
на отсутствие слова, выражающего дей-
ствие, полупредложение все равно связа-
но с действием, которое в данном случае 
подразумевается, и принято считать, что 
сказуемое, указывающее на это действие, 
усечено, например:

 “Зейд в доме”
или 

 “Зейд у тебя”.
В обоих примерах под сказуемым мо-

жет подразумеваться глагол  “устанав-
ливаться, поселяться, находиться”, и пред-
ложение в полном составе может иметь 
вид:

 “Зейд находится в доме”;
 “Зейд находится у тебя”.

Вместо глагола может подразумевать-
ся имя, при этом характер синтаксической 
связи не изменится:

, .
Флективная характеристика полупред-

ложения будет оформляться следующим 
образом:

 – имя с предлогом, полупредло-
жение связано с усечённым сказуемым.

Таким образом, в именном предложе-
нии имя с предлогом или обстоятельство 
являются полупредложением, связанным с 
усечённым сказуемым. Однако не все араб-
ские грамматисты придерживаются этой 
точки зрения. Некоторые из них считают, 
что полупредложение не связано с усечён-
ным сказуемым, а само является сказуе-
мым. Такой подход значительно упрощает 
синтаксический анализ предложения, но 
специалист в области синтаксиса должен 
исходить из того, что полупредложение, 
которое по своей природе не имеет само-
стоятельного значения, должно быть связа-
но с каким-либо событием или действием. 
Таким образом, связь полупредложения с 
усечённым сказуемым является наиболее 

распространённой и правильной формой 
синтаксического анализа именного пред-
ложения.

Кроме сказуемого, с которым чаще все-
го связано полупредложение, такая связь 
возможна и с другими словами, среди ко-
торых можно выделить следующие:

1. Масдар, например:
 “Я люблю поездку в 

поезде ночью”.

 – имя с предлогом, полупредло-
жение связано с масдаром “поездка”.

 – обстоятельство времени, полупред-
ложение связано с масдаром “поездка”.

2. Глагольное имя [Рыжих 2005, 153–
154], например:

 “Фу, какие лицемеры!”

 – имя с предлогом, полупредло-
жение связано с глагольным именем .

3. Причастие действительного залога, 
например:

 “Зейд уезжает завтра 
самолётом”.

 – обстоятельство времени, полупред-
ложение связано с причастием действи-
тельного залога ;

  – имя с предлогом, полупредло-
жение связано с причастием действитель-
ного залога .

4. Причастие страдательного залога, 
например:

 “Враг под по-
стоянным наблюдением наших солдат” 
(досл.: Враг наблюдаем нашими солдата-
ми каждый момент).

  – имя с предлогом, полупред-
ложение связано с причастием страдатель-
ного залога ;
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 – обстоятельство времени, полупред-
ложение связано с причастием страдатель-
ного залога .

5. Прилагательное, уподобленное при-
частию ( ), например:

 “Зейд благороден 
и храбр в любой ситуации”.

 – имя с предлогом, полупредложе-
ние связано с прилагательным, уподоблен-
ным причастию.

6. Имя места и времени, например:
  “Эта земля была 

стадионом для наших детей”.

 – имя с предлогом, полупредложе-
ние связано с именем места ( ).

7. Первообразное имя ( ), которое 
по смыслу может быть заменено на произ-
водное, например: 

  “Зейд – лев в бою”.

 – имя с предлогом, полупредло-
жение связано с первообразным именем 
( ), которое употреблено в значении 
производного имени  или , имею-
щих значение “храбрый, отважный”.

В обычном арабском предложении да-
леко не всегда можно найти слова, с ко-
торыми полупредложение находится в 
синтаксической связи. В таких случаях 
рассматривается связь полупредложения с 
усечёнными членами предложения, кото-
рые также весьма разнообразны:

1. Усечённое слово может быть понят-
ным из контекста и не упоминается в силу 
сложившихся для таких предложений тра-
диций, например:

  “Жизнь отдам за эту Ро-
дину!”

В предложении отсутствует слово  
от  “жертвовать, отдавать (жизнь) за 
что-л.”. Синтаксическая характеристика 
полупредложения в таких случаях будет 
следующей:

 – имя с предлогом, полупредложе-
ние связано с усечённым сказуемым .

Очень часто полупредложение ис-
пользуется самостоятельно для различно-
го рода пожеланий. Например, больному, 
принявшему лекарство, говорят , т.е. 
желают выздоровления. Гостю, принима-
ющему еду, говорят , т.е. “на здоро-
вье”. Другу, вступившему в брак, говорят 

, т.е. желают согласия, счастья и 
детей [ , 366]. Отсутствие види-
мой связи полупредложения с каким-либо 
членом полного предложения вовсе не 
означает, что такой связи не существует. 
Такая связь есть, и для таких полупредло-
жений даётся следующая синтаксическая 
характеристика:

 – имя с предлогом, полупредложе-
ние связано с усечённым сказуемым ;

 – имя с предлогом, полупредло-
жение связано с усечённым сказуемым 

;
 – имя с предлогом, полупредложе-

ние связано с усечённым сказуемым .
2. Слово, с которым связано полупред-

ложение, может присутствовать в этом же 
предложении или в другой части текста, 
например:

 
“Сегодня я уезжаю в Каир, а в следую-

щем месяце – в Александрию”.

 – обстоятельство времени, полу-
предложение связано с глаголом ;

 – обстоятельство времени, полу-
предложение связано с усечённым сказуе-
мым ;

 – имя с предлогом, полупред-
ложение связано с усечённым сказуемым 

.
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3. В именном предложении полупред-
ложение, являющееся его частью, связано 
с усечённым сказуемым, причём такая ха-
рактеристика сохраняется и в тех случаях, 
когда в предложение добавляются различ-
ные синтаксические преобразователи [Ры-
жих 2006, 97], например:

А)  “Книга на столе”.

 – имя с предлогом, полупред-
ложение связано с усечённым сказуемым в 
состоянии именительного падежа.

Б)  “Книга была на 
 столе”.

 – имя с предлогом, полупред-
ложение связано с усечённым сказуемым 
при глаголе  в состоянии винительного 
падежа.

В)  “Действительно, кни-
га на столе”.

 – имя с предлогом, полупред-
ложение связано с усечённым сказуемым 
при частице  в состоянии именительного 
падежа.

4. Полупредложение может быть свя-
занным с усечённым согласованным опре-
делением ( ), например:

 “Это книга из библиоте-
ки”.

 – имя с предлогом, полупредло-
жение связано с усечённым согласован-
ным определением к слову  в состоя-
нии именительного падежа.

5. Полупредложение может быть свя-
зано с усечённым придаточным определи-
тельным предложением, например:

 “Книга, которая в 
портфеле, арабская”.

 – имя с предлогом, полупред-
ложение связано с усечённым придаточ-
ным определительным предложением в 
нейтральном флективном состоянии.

Полупредложение придаёт главным 
членам предложения дополнительный 
смысл, что можно видеть на всех преды-
дущих примерах. Однако не все предлоги 
могут образовывать такие полупредложе-
ния. Предлоги с этой точки зрения делятся 
на три группы: основные, избыточные и 
полуизбыточные [ , 367].

К основным предлогам ( ) 
относятся такие, которые в составе полупред-
ложения придают главным членам пред-
ложения новый дополнительный смысл 
и имеют синтаксическую связь с какими-
либо членами предложения, как это показа-
но на предыдущих примерах.

Избыточные предлоги ( ) в 
составе полупредложения не придают глав-
ным членам предложения новый дополни-
тельный смысл и не имеют синтаксической 
связи с какими-либо членами предложе-
ния. Однако было бы неправильным ста-
вить знак равенства между предложением, 
в котором имеется избыточный предлог, и 
предложением, в котором такой предлог 
отсутствует. Предназначение избыточного 
предлога заключается в том, чтобы усили-
вать смысл предложения и связи между его 
отдельными частями.

П о л у и з б ы т о ч н ы е  п р е д л о г и 
( ) в составе полупред-
ложения придают дополнительный смысл, 
но не имеют синтаксической связи.

К избыточным могут относиться следу-
ющие четыре предлога:

, , , .
В зависимости от характера их приме-

нения эти же предлоги могут быть и основ-
ными. Некоторые примеры их применения 
в качестве основных уже показаны выше.

В качестве избыточных они могут при-
меняться в следующих ситуациях:

Предлог  употребляется для усиле-
ния и придаёт действию всеобъемлющий, 
разносторонний характер. В качестве из-
быточного может употребляться только в 
отрицательном или вопросительном пред-
ложении, а имя после него должно быть 
только в неопределённом состоянии. Наи-
более вероятное место применения – перед 
подлежащим именного или глагольного 
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предложения, прямым дополнением или 
абсолютным дополнением.

Перед подлежащим именного предло-
жения, например:

 “В доме никого не 
было”.

 – частица отрицания;
 – глагол неполного значения в пер-

фекте;
 – имя с предлогом, полупред-

ложение связано с усечённым сказуемым 
при глаголе  в препозиции в состоянии 
винительного падежа;

 – избыточный предлог;
 – подлежащее-имя при глаголе  в 

именительном падеже с виртуальной дам-
мой, появлению которой препятствует за-
нятость места огласовкой под влиянием 
избыточного предлога.

Перед подлежащим глагольного пред-
ложения, например:

 “Пришел кто-нибудь?”

 – вопросительная частица;
 – глагол в перфекте;
 – избыточный предлог;
 – подлежащее (глагольного предло-

жения) в именительном падеже с вирту-
альной даммой, появлению которой пре-
пятствует занятость места огласовкой под 
влиянием избыточного предлога.

Перед прямым дополнением, напри-
мер:

  “Ты видишь кого-нибудь?”

 – вопросительная частица;
 – глагол в имперфекте, подлежащее 

(глагольного предложения) – скрытое ме-
стоимение ;

 – избыточный предлог;
– прямое дополнение в винительном 

падеже с виртуальной фатхой, появлению 
которой препятствует занятость места 
огласовкой под влиянием избыточного 
предлога.

Предлог  может использоваться в ка-
честве избыточного для усиления в следу-
ющих случаях:

После слова  в значении “вдруг” пе-
ред подлежащим именного предложения, 
например:

 “Я вышел, и вдруг Зейд 
стоит”.

 – избыточный предлог; 

 – подлежащее (именного предложе-
ния) с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует занятость места 
огласовкой под влиянием избыточного 
предлога;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

Перед сказуемым именного предложе-
ния, например:

 “Зейд не ученый”.

 – отрицательная частица;
 – подлежащее (именного предложе-

ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

 – избыточный предлог;
 – сказуемое (именного предложе-

ния) в именительном падеже с виртуальной 
даммой, появлению которой препятствует 
занятость места огласовкой под влиянием 
избыточного предлога.

Для такого предложения возможен и 
другой вариант флективной характеристи-
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ки, в котором отрицательная частица вы-
ступает в качестве одной из частиц, уподо-
бленных глаголу неполного значения :

 – частица из группы синтаксических 
преобразователей именного предложения 
с неизменяемой флексией на сукун в ней-
тральном флективном состоянии.

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – избыточный предлог;
 – сказуемое при частице  в вини-

тельном падеже с виртуальной даммой, 
появлению которой препятствует заня-
тость места огласовкой под влиянием из-
быточного предлога.

Такая же характеристика даётся полу-
предложению и при употреблении самого 
глагола , например:

 “Зейд не скуп”.

 – глагол неполного значения в пер-
фекте;

 – подлежащее-имя при глаголе  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – избыточный предлог;
 – сказуемое при глаголе  в вини-

тельном падеже с виртуальной фатхой, по-
явлению которой препятствует занятость 
места огласовкой под влиянием избыточ-
ного предлога.

Перед подлежащим глагольного пред-
ложения, например:

 “Довольно Аллаха в качестве 
свидетеля” (Коран, сура 4 “Женщины”, 
стих 79).

 – глагол в перфекте;
 – избыточный предлог;

 – выражение величия, подлежащее 

(глагольного предложения) в именитель-
ном падеже с виртуальной даммой, появ-
лению которой препятствует занятость ме-
ста огласовкой под влиянием избыточного 
предлога;

 – пояснительное определение в ви-
нительном падеже с явной фатхой.

Предлог  может употребляться так-
же для усиления, например перед прямым 
дополнением:

 “Я хочу специализи-
роваться в этой науке”.

 – глагол в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении с явной фатхой, подлежа-
щее – скрытое местоимение ;

 – избыточный предлог;
 – глагол в имперфекте в сосла-

гательном наклонении под влиянием под-
разумеваемой частицы , показатель со-
слагательного наклонения – явная фатха, 
подлежащее – скрытое местоимение . 
Развернутый масдар, состоящий из части-
цы  и глагольной формы, в состоянии ви-
нительного падежа прямого дополнения.

Предлог , например:
 “Нет ничего подобного 

Ему”. (Коран, сура 42 “Совет”, стих 11).

 
 – глагол неполного значения в пер-

фекте;
 – избыточный предлог;

 – сказуемое при глаголе  в вини-
тельном падеже с виртуальной фатхой, по-
явлению которой препятствует занятость 
места огласовкой под влиянием избыточ-
ного предлога,  – слитное местоимение 
в состоянии родительного падежа второго 
члена идафы;

  – подлежащее-имя при глаголе  
в именительном падеже с явной даммой.
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Полуизбыточный предлог  образует 
полупредложение, которое не имеет син-
таксической связи с каким-либо членом 
предложения, но придаёт дополнительное 
значение, которое выражается такими сло-
вами, как “часто” или “иногда”, в зависи-
мости от контекста, например:

 “Иногда бедный счаст-
ливее богатого.”

 – полуизбыточный предлог;
 – подлежащее (именного предложе-

ния) в именительном падеже с виртуальной 

даммой, появлению которой препятствует 
занятость места огласовкой под влиянием 
полуизбыточного предлога;

 – сказуемое (именного предложения) 
в именительном падеже с явной даммой.

Полупредложение в арабской грамма-
тической традиции является самостоятель-
ным элементом предложения, имеющим в 
большинстве случаев синтаксические свя-
зи с различными членами предложения. 
Тщательный анализ этих связей и уяснение 
роли полупредложения при отсутствии та-
ких связей способствуют правильному 
пониманию смысла всего предложения и 
точному переводу.
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