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ВВЕДЕНИЕ 

          Интерес к заимствованной лексике имеет глубокие корни. Став 

объектом пристального внимания языковедов, она, по мнению ученых, 

приобрела систематичный характер. Тем не менее, системное изучение 

заимствований из восточных языков, а конкретно арабского и персидско-

таджикского в английском языке, развитие словообразовательной 

продуктивности и многозначности заимствований, а также особенности их 

употребления в рассматриваемом языке ещѐ недостаточно.  

Актуальность исследования.  Анализ теоретического и практического 

материала показал, что, несмотря на довольно высокую представленность 

изучаемого пласта лексики в английском языке, своеобразие семантики 

употребления в устной и письменной речи до сих пор не получило  

достаточного теоретического осмысления и глубокого анализа. 

           Ключевые вопросы этой проблемы решались, в основном, с позиций 

теории заимствования, сущность которой состоит из описания языковых 

средств, с точки зрения системы понятий. Справедливо замечание  по поводу 

закономерности заимствования в резких языках А.А.Реформатского о том, 

что: «Нет ни одного языка на земле, в котором словарный состав 

ограничивался бы только своими исконными словами. В каждом языке 

имеются  слова и заимствованные, и  иноязычные. В разных языках и в 

разных периодах их развития процент этих «не своих» слов бывает 

различным» [140, 139].  

        С учѐтом того, что английский язык во всем мире признан ведущим 

среди развитых мировых языков, для того, чтобы выявить типологическую 

характеристики языка по всем его уровням, как в плане выражения, так и 

содержания, необходимо рассмотреть историю его развития, обогащения его 

словарного состава, заимствованиями из других языков и провести 

типологическую характеристику языка-реципиента и языка-донора. 
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Известно, что типологическая характеристика языка исходит из его 

системности, то есть из рассмотрения языка как единства взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, соотнесенность и внутренняя организация 

которых определяется воздействием соответствующих лингвистических 

закономерностей этих языков, чем определяется актуальность темы 

настоящего диссертационного исследования. 

 В предлагаемой диссертационной работе рассматриваются вопросы, 

связанные с заимствованием английским языком из арабского и персидско-

таджикского языков. В целом, история заимствований началась еще в 

древности как результат взаимодействия культур. Этот процесс ярко 

отражает историю обогащения лексического фонда на основе 

экономических, политических, культурных контактов с другими странами. 

Немалую роль играет и эмиграционный процесс. Безусловно, не проходит 

бесследно и усиление  информационного  потока, связанного с укреплением 

международных  отношений,  стремительным  развитием  информационных  

технологий, приводящие  к различным  экстралингвистическим  тенденциям.   

         Достижение других культур становится причиной активного 

проникновения, переноса, перемещения слов, связанных с культурными 

чертами, элементами, комплексами, достижениями с одного языка в другой и  

его стихийного распространения. Как известно, достижение арабской 

культуры в средние века достигла таких высот, что на протяжении 500 лет 

арабский язык был языком образования, культуры и интеллектуального 

прогресса. Велика роль в этом процессе роль переводов классических 

греческих научных и философских трактатов на арабский язык, предмет 

которых представлял важность  интерес  арабов, в особенности сочинения по 

медицине и астрономии. Таким образом, арабские ученые, 

естествоиспытатели, врачи и математики совершили большой рывок в науке, 

который затем пришел в европейскую цивилизацию через исламские 

университеты. На протяжении многих лет арабская медицина считалась 

самой передовой в мире.  



5 
 

          Выделенная нами, в ходе исследования, арабская и персидско-

таджикская лексика составляет около 545 арабских и 205 персидских 

лексических единиц. Следует отметить, что тематическое содержание 

заимствованной  лексики весьма разнообразно и широко охватывает многие 

стороны хозяйственно-б  ытового уклада, науки и культуры того народа, 

откуда происходило заимствование. Эти заимствования из арабского и 

персидско-таджикского языка отражают многообразные культурные и 

торговые связи Европы с Востоком. Огромна роль в развитии процесса 

заимствований в европейские языки  длительная оккупация арабами Испании 

(VIII-XV века), крестовые походы (XI-XIII века), создание морских путей в 

Индию, разгром Великой армады (конец XVI века). Все эти события 

послужили стимулом для оживления торговли Англии с Востоком. В  

современную эпоху этот процесс является результатом колонизации и 

подчинения английскому влиянию ряда арабских стран. Все эти 

исторические события оставили свой ощутимый след в изменении 

словарного состава английского языка. 

       Влияние арабских (в том числе, персидско-таджикских) ученых было 

широко распространено в средневековой Англии в XI и XIII веках, и даже 

позже. Например, Абеляр, который считался одним из выдающихся ученых 

Европы, в начале 1100 года перевел астрономические таблицы Аль-Хорезми 

с арабского языка на латынь. Этот  перевод открыл дорогу в языке двум ныне 

стандартным математическим терминам: «algebra» (алгебра) и «algoritm» 

(алгоритм). Последнее, слово, заимствованное из имени  Аль-Хорезми, а 

«algebra» (алгебра) произошло от арабского «al-jabr» - воссоединение 

разбитых частей; это слово встречается в одном из математических трактатов 

Аль-Хорезми «Хисаб аль-Джабр в аль-Мукабала». Следует  подчеркнуть, что 

и арабское слово  «al-jabr» и английское «algebra» (алгебра) также относятся 

к хирургическому лечению переломов и направлению костей. «Оксфордский 

словарь английского языка», в котором дается толкование значения слова, 

согласно которому его употребления в прошлом, толкует первое определение 
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слова «algebra», как хирургическое лечение переломов, сопровождая это 

объяснение цитатой: «Это   арабское   слово  означает  перелом кости, так и 

лечение оного» [6, 46]. 

Наиболее  весомым вкладом арабских ученых в развитие знаний о 

мире, является их вклад в астрономию, где  они уделяли все внимание 

астрономическим таблицам, нежели теории.  Вообще, астрономия была тогда 

практической дисциплиной - прежде всего потому, что она давала 

возможность определить направление на Мекку, куда мусульманам 

надлежало обращаться при молитве. Об этом свидетельствуют арабские 

названия сотен  звезд: Альтаир, Альдеберан, Бетельгегейзе, Вега, Ригель, 

Альголь и др.  

Степень изученности темы. О высоком развитии арабо-исламской 

цивилизации в  науке в средние века свидетельствует вливание большинства 

технических и научных терминов в английский язык из арабского. Их 

изучению  посвятили свои исследования Л. П. Крысина [92,93],  Л. П. 

Ефремова [62,63],  Э. Хаугена [186,187], Д. Ю. Лотте [106], Т. В. Максимовой 

[115],  О. Б. Шахрай [205], Е. А. Поповой [134], С. В. Семчинского [160], Е. 

М. Сепдровиц [161], Т. А. Тагановой [172], Г. А. Хабургаева [179], Е. М. 

Верещагина  [36], Б. С. Гасановой [46], О. Г. Громовой [53], А. В. Иванова 

[70] и др.  

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования 

работы З. Н. Экба [210],  Ф. А. Абдуллаева [3], Абдель Саляма [1], В.И. 

Асланова [10], Т. Бердиевой [19,20,21,22],  Г. Р. Гайсины [45], Р. Д. 

Джаббарова [58],  Ж. Ж. Есеналиевой [61], С. М. Исхаковой [76],  С. Д. 

Каландарова [80],  С. С. Майзель [109],  Т. Н. Мардонова [108], С. А. 

Макарова [111, 112],   А. Овезова [130], М. Р. Рахмони [138, 139],  Л. З. 

Рустемова [151, 152], А. Дж. Саломова [156], Х. Махфузи [235, 236] и др. 

Имеется  ряд работ, касающихся арабских и  персидско-таджикским 

заимствованиям в английском языке А. П.Эль Гаяр  [211], М. Б. Багиян [11], 

Ю. К. Волохов [39], С. А. Макаров [111,112], Е. А. Попова [134] и др. 
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 Эль Гаяр А.П. в своей диссертационной работе посвящѐнной 

«Арабские заимствования в английском языке» находит только более 200 

арабских заимствований. В 1995 году вышел двухтомный Новый краткий 

Оксфордский словарь, где зафиксированы словарные единицы, 

заимствованные из арабского языка. Поскольку диссертация Эль Гаяра 

запущена в 1989 году, она не могла учитывать все арабские слова, 

заимствованные в английский язык и зафиксированы в данном словаре. 

Поэтому в своей работе, согласно данному источнику можно говорит о 

функционирующие  не арабских заимствований в английском языке, а 520 

арабских слов заимствованных в английском языке. В своей работе мы 

опираемся на данные этого словаря, но не будут охарактеризованы все эти 

единицы, так как часть из них охарактеризованы Эль Гаяром в еѐ 

диссертации в диахронном плане. Мы в своей диссертации проанализировали 

только те арабские заимствования, которые входят в определенные 

тематические группы, таких групп четыре. В общей сложности такие 

тематические группы составляют около 15 словарных единиц. Кроме того, 

мы охарактеризовали время заимствования арабской лексики английским 

языком, но главное внимание уделяется на синхронное иследование данной 

проблемы. 

Что касается персидско-таджикских заимствований в английском 

языке, то данный вопрос ни кем до сих пор не иследовался. При изучении 

этой проблемы мы опирались на данные указанного словаря, где 

зафиксированно 203 персидских лексических единиц заимствованных 

английским языком. Они относятся разным сферам жизни, поэтому оказалось 

нам невозможным объединить их на тематические группы, кроме трех 

тематических групп: «персидско-таджикские заимствования с семантическим 

полем пищи», «Заимствованные зоонимы и фитонимы из персидско-

таджикского языка», «Персидские слова, обозначающие одежды и ткани». 

Основное внимание здесь уделено семантической характеристике  
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персидско-таджикских заимствований, а также времени их проникновения в 

английский язык.        

Цель и задачи исследования. Цель данной диссертационной работы 

заключается в проведении всестороннего анализа арабских и персидско-

таджикских заимствований в английском языке, выявление их особенностей. 

В соответствии с данной целью были решены следующие задачи: 

- определение сущности основных теоритических аспектов вопросы и 

заимствования слов одним языком из другого; 

-  установление различных типов и видов заимствований; 

- классификация арабской и персидско-таджикской лексики в английском 

языке по источнику, эпохе заимствования и тематике; 

- этимологический и по возможности статистический анализ 

рассматриваемых заимствований в английском языке; 

Предметом и объектом исследования является лексические единицы 

арабского и персидско-таджикского происхождения в английском языке.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

монографическом плане проводится анализ и интерпретация арабских и 

персидско-таджикских заимствований в английском языке в синхронно-

сопоставительном аспекте. Основные результаты, достигнутые в ходе 

исследования:  

- раскрыты мотивации заимствования и условия его реализации; 

- установлены основные закономерности перехода арабских и персидско-

таджикских заимствований в лексический пласт английского языка; 

- выявлены основные понятия теории заимствования в языкознании и  их 

реализации в английском языке (на основе арабских и персидских единиц); 

- изучение процесса и   характера  заимствований арабских и персидско-

таджикских лексем в английском языке. 

Методологической основой диссертации послужили труды 

зарубежных языковедов, таких, как Э. Хаугена, У. Вайнрайха, Л. Блумфилда, 

Ж. Марузо, А.А.Потебня, Л.В.Щерба, В.В.Виноградова, А.А.Реформатских, 
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А.И. Смирницкого, Л.П. Крысина, С.О. Карцевского. Проблемой 

заимствования в таджикском языке занимались, Т.Бердиева [1969], Б.Н. 

Ниѐзмухаммедов [1970], Н.А. Шаропов [1972, 1988], Сулаймонц С. [2003-

2008],  З.М. Шарипова [2011], Г.Ф. Каримова [2013], А.Ф. Наджмиддинов 

[2015], Ф.А. Собирова [2016]  и др. Диссертационная работа Т. Бердиевой  

посвящена  арабским заимствованиям в таджикском языке на основе 

материалов прессы 20-х годов XX века. 

Основными методами исследования для решения поставленных задач с 

учѐтом специфики исследуемого материала явились метод сплошной 

выборки, аналитико-описательный метод и сравнительно-типологический 

метод, а также по мере необходимости метод количественного анализа. 

Теоретическая значимость  диссертации состоит в дополнении 

научных знаний о системности процессов заимствования в пределах системы 

заимствования и в дальнейшей разработке общей теории сопоставительно-

типологического изучения разносистемных языков, а также,  в углублении 

разработки вопросов заимствования (из арабского и персидско-таджикского 

языков) в английском языке.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в практике преподавания дисциплины 

(курса) сопоставительной лексики студентам-филологам вузов, лицеев и 

колледжей. Кроме того, материалы исследования могут быть применены при 

составлении терминологических, толковых, двуязычных и историко-

этимологических словарей. Попытка определения лингвистического 

характера  процесса  заимствования арабских и персидских слов 

представляет определенный  интерес для специалистов по сопоставительной 

лексикологии. 

Положения, выносимые на защиту: 

  1. Заимствование как лингвистическое  явление может быть определено 

как перенос концептного, культурного и нравственного представления о 

мире, выраженного лексическим пластом языка; 
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2. Арабские, персидско-таджикские заимствования, пополнив 

словарный состав английского языка, подверглись значительным 

структурным и фонетическим изменениям. В целом эти изменения в 

английском языке тождественны их изменениям в других индоевропейских 

языках; 

3. Динамизм проникновения арабских, персидско-таджикских 

заимствований  в  английский язык определяется рядом внутренних и 

внешних причин, причем приоритет принадлежит экстралингвистическим 

факторам: в частности, активизация торговых, политических, экономических 

и культурных отношений между различными странами, многолетнюю 

историю; 

4. Анализ понятийной составляющей арабских и персидско-таджикских 

заимствований позволил выделить несколько лексико-тематические группы; 

5. Этимологический анализ исследуемых слов позволяет проследить 

хронологию и пути заимствования данной лексики английского языка;  

Апробация результатов диссертационной работы. 

Сформулированные в диссертационном исследовании положения были 

доложены и обсуждены на традиционных научных конференциях молодых 

ученых Худжандского государственного университета имени Б. Гафурова 

(2011, 2012, 2016). Материалы работы были использованы при проведении 

занятий по «Лексикологии», семинарских занятий по предмету «Практикум 

по лексикологии» со студентами Худжандского государственного 

университета имени Б. Гафурова. 

     Основное содержание диссертационного исследования отражено в 10 

печатных работах общим объѐмом более 4,0  п.л., включая  4 статьи  в 

реферируемых ВАК изданиях. 

 Структура и объём диссертационной работы. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, содержащего перечень 

словарей справочников, послуживших источником материала. 
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 В вводной части обосновывается актуальность выбора темы, 

определяются цели и задачи исследования, указываются на практические и 

теоретические источники исследования, констатируется новизна работы, 

перечисляются основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе проводится теоритические основы исследования 

заимствований, определяются пути и способы заимсвований, выявляются 

факторы и классификации заимсоваваний. 

Во второй главе анализируются арабские заимствования в английском 

языке. Проводится лексико-тематическая классификация арабизмов в 

английском языке. 

В третьей главе подвергнуты анализу персидские заимствования в 

английском языке и проводится их тематическая классификация .   

В заключении приводятся итоги исследования. 
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ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 

 Прежде чем приступить к анализу исследуемой проблемы, несколько 

слов следует сказать о самом термине «заимствование». 

 Известно, что ни один язык в мире  не может функционировать 

изолированно от других языков, так как любая народность или нация в 

процессе своего исторического развития вступает в определѐнные 

добрососедские, социальные, политические, экономические, торговые, 

культурные и другие типы отношений, которые выступают как один из 

главных источников обогащения лексического состава языка.  Поэтому 

проблема языковых контактов  не  осталось вне поля зрения лингвистов. В 

1953 году У. Вайнрайх  дал этой проблеме следующее определение: « Два 

или более языков находятся в контакте, если они попеременно используются 

одним и тем же человеком» [31; 22].  

У данного термина имеется и иное понимание, включающее в себя     

понятия   типа «языковые контакты», «взаимодействие языков», «языковая  

интерференция», «взаимовлияние языков», «усвоение элемента другого 

языка» и т.д. В процессе таких контактов в язык могут проникать 

определѐнные единицы фонетического, лексического, синтаксического, 

фразеологического и изредка грамматического порядка другого языка, в 

результате чего происходит два феномена:  

1) переход  или  вкрапление  иноязычной  единицы в какой-то другой 

язык;  

2) последствие этого процесса. Эти два явления предполагают 

использование этой единицы сначала определѐнными индивидами  и 

постепенно всеми представителями заимствующего языка.  
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В  лингвистической литературе  и   сам процесс перехода единицы 

одного языка в другой, и результат этого процесса обозначаются одним 

термином «заимствование», хотя этот термин интерпретируется по-разному.  

У. Вайнрайх, трактуя заимствование как одно из проявлений языковой 

интерференции, считает, что единицы, не принадлежащие определенному 

языку, должны рассматриваться как заимствованные или перенесѐнные         

[31; 31]. 

  Э. Хауген [187; 347] включает в это понятие все явления лексической 

интерференции  и считает его как желание говорящего выражать средствами 

одного языка те  модели, которые он  изучил в другом языке. Он предложил 

собственную классификацию лексических заимствований, которые 

происходят в условиях языковых контактов. Этот автор  противопоставляет 

«заимствованные единицы» «собственным единицам». Заимствованные 

единицы он делит на две группы: заимствованные слова (loan-words) и 

заимствованные  сдвиги (loan-shifts). В  первом  случае  слова одного языка 

переходит в другой язык, а во втором – заимствование   проявляется  

исключительно  в  сдвиге  употребления (shift of a context) некоторого слова 

родного языка. Заимствованные слова он делит на  две группы: 1) 

собственные  заимствования (pure loan-words), 2) гибридные заимствования 

(loan-blends).  Такое деление, согласно Э. Хаугену, зависит от того, 

усваиваются  ли иноязычные  морфемы полностью или частично.  

Заимствованные сдвиги он подразделяет на расширение (extensions) и 

создание(creations). Под термином «расширение» он понимает обогащение  

значения  существующих  в языке единиц.  Термин «создание», по Э. 

Хаугену, - это процесс кальки, который  вызывает появление новых единиц в 

заимствующем языке.  В зависимости от степени морфемной субституции в 

процессе заимствования он выделяет три основных типа заимствований: 

«1) заимствования без морфемной субституции; 

2) заимствования с частичной морфемной субституцией; 
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3) заимствования с полной морфемной субституцией» [187; 361]. Однако в 

его классификации  не дается  анализ  результатов процесса заимствования. 

Известный американский лингвист Л. Блумфилд  в сфере 

заимствований различает заимствованные диалекты  и заимствования из 

области культуры. В первом случае заимствования происходят в одном  

языковом ареале (как  father, rather  с [a], то есть в пределах диалектов  где 

[a:] произносится как [ᴂ]). Во втором случае заимствованная единица  

приходит из другого языка. По его мнению, «провести между ними чѐткое 

разграничение можно далеко не всегда, поскольку нет абсолютного различия 

между границами языков» [24; 488]. 

Л. Блумфилд особое внимание обращает на проблему заимствования в 

условиях двуязычия. Как он полагает, имеется  различие между обычным 

заимствованием  и  заимствованием в условиях двуязычия (intimate 

borrowing). При двуязычии население говорит на двух языках, проживая в 

едином территориальном и политическом коллективе. Такая 

коммуникативная ситуация возникает  вследствие  завоевания чьей-то 

территории, или же в результате общения мирного населения, говорящего на 

двух языках. В данном случае заимствование носит односторонний  характер. 

Л. Блумфилд различает два языка: 1) «высший»  (upper) или 

господствующий. На этом языке говорят завоеватели или какая-либо 

привилегированная  группа населения,  2) «язык низший» (lower), на котором  

говорит поверженный народ. В  США – это рядовые жители и мигранты.  По 

мнению Л. Блумфилда, «заимствование   идѐт   преимущественно   из   

господствующего   языка» [там же, 506]. Такая ситуация наблюдалась в  XI-

XIV веках в Англии где существовало нормано-французское и английское 

двуязычие, приоритетным из которых был нормано-французский язык.   В 

годы Советской власти в Таджикистане также наблюдалось русско-

таджикское двуязычие, где в роли господствующего языка был язык 

межнационального общения, т.е. русский. 
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Другой американский лингвист А. Дайболд в культурном аспекте в 

языке-источнике и в заимствующем языке предлагает рассматривать две 

стороны: «1) процесс, который изучается в социологии, т.е. билингвизм,  2) 

последствие  этого процесса, т.е. изменения на различных уровнях 

заимствующего языка, что называется лингвистической интерференцией и 

культурным заимствованием» [220; 18-26].  Как видно, этот учѐный термин 

«заимствование» понимает в более  широком смысле, т.е. как результат 

языкового контакта на уровне культуры. 

С. О. Карцевский термин «заимствование» интерпретирует как 

«процесс перехода слова  из того или иного функционального стиля одного 

языка  или его социальной сферы в другой  язык. Это может  быть  

технический термин, жаргонное  слово, единица говора и т.д.» [84; 42]. 

Ж. Марузо  под термином «заимствование»  понимает и акт, и его 

результат. «Акт – это  усваивание единиц определѐнного языка другим 

языком, а результат предполагает конкретный заимствованную единицу»      

[116; 104].  

Известный русский германист, профессор А. И. Смирницкий считает, 

что из одного языка слово заимствуется в другой не  целиком, как полная, 

законченная, грамматически оформленная  единица, а только, так сказать, 

как «более или менее бесформенный кусок лексической единицы, 

получивший новое окружение  в системе заимствующего языка» [166; 235].  

По мнению Л. П. Крысина для  лексического  заимствования  самыми 

важными являются те признаки, наличие которых  обязательно  и  в тоже 

время достаточно для того, чтобы  считать «ту  или иную иноязычную  

единицу заимствованной другой лексической (терминологической) 

системой» [92; 112-118]. 

Д. Э. Розенталь  и М. А. Теленкова   под заимствованной лексикой 

понимают  «иностранные  слова – слова, которые  заимствуются  из других 

языков, что является естественным следствием установления политических, 

экономических, культурных связей с другими народами, в процессе чего 
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вместе с реалиями и понятиями другого народа проникают в заимствующий 

язык названия этих реалий и понятий» [144; 131]. 

О.И.Александрова под «заимствованием» понимает слово 

«иноязычного происхождения, заимствованное слово, иноязычное 

вкрапление, экзотизм, интернационализм, (араб) – изм» [5, 35]. 

И.Г.Добродомов  предлагает два понимания термина «заимствование». 

В первом значении он предполагает перенесенные из одного языка в другой 

элементы чужого языка (слово, морфема, синтаксические конструкции и 

т.п.). Такой перенос происходит в результате  языковых  контактов. Вторым 

пониманием этого термина является  сам процесс переноса этих лексических 

единиц. Заимствования бывают  полностью усвоенными единицами и так 

называемыми  иностранными  словами. Иностранные слова – это те 

лексические  единицы, которые  проникли  в  специальные  отрасли знания 

или производства, а полностью усвоенные единицы употребляются более 

широко. По его мнению, «некоторые  из заимствованных слов занимают 

промежуточное положение между иностранными словами и полностью 

освоенными единицами. Вначале заимствованные слова  могут 

употребляться в  качестве  иноязычных  вкраплений и, сохраняя  свой 

исходный облик, но когда эти единицы получают более или менее 

расширенное употребление, то они считаются  варваризмами» [55; 158-159]. 

Профессор О. С. Ахманова  предлагает два  понимания этого термина: 

1) обращение к лексическому фонду других   языков  для наименования 

новых понятий и обозначения неизвестных ранее предметов; 2)  слова, 

словообразовательные аффиксы и конструкции, которые вошли в данный 

язык в  результате  заимствования.  

Она разграничивает  следующие виды заимствований: «двойное,   

книжное, прямое, семантическое и   заимствование из  источника» [233; 150-

151].  
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О. С. Ахманова рассматривает понятие «заимствование»,  с одной  

стороны, как  процесс (обращение  к  лексическому  фонду других языков)  и  

как результат (слова, вошедшие в  заимствующий язык).  

Т. А. Таганова определяет  заимствование  как «перенос понятийного,  

культурного и нравственного представления о мире, выраженного 

лексическим, фонетическим  и графическим средствами  из одной культуры, 

а,  следовательно, из одного языка в другой» [172; 6]. 

Как явствует из определения  Т. А. Тагановой, она обращает, с одной 

стороны, внимание на онтологический  аспект  этого процесса  и, с другой,  

на то, какие  единицы  заимствуются  из одного  языка  другим языком. 

Л. П. Ефремов  предлагает  считать  заимствованными    те  слова, 

которые  как  единства  определѐнного  значения  и  определѐнного  звучания 

проникают из одного языка в другой. Другими словами, это «те языковые 

единицы, появление  которых  в  языке  обусловлено  иноязычным  

влиянием, а  не словообразовательным процессом» [63; 7]. Как видим,  этот  

учѐный  обращает внимание  на известное  понимание  слова как единство 

формы  и содержания, но  не  говорит  о  самих причинах  иноязычного  

влияния. 

Имеет широкое распространение и такая точка зрения, согласно 

которой заимствование является естественным процессом, который отражает 

различного характера отношения между  народами  в разные периоды  

истории. Заимствованные  слова  отражают  жизненную суть  вещей,  

понятий  и дают представление о новых вещах, предметах, явлениях и месте 

их возникновения, а также о людях, которые их творили, изобрели. При 

таком понимании термина «заимствование»  основное внимание 

акцентируется  на денотате заимствованной языковой единицы.   

Под  заимствованием понимается также слова, вошедшие в 

лексический состав определенного языка и подчинившиеся его внутренним 

законам. 
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В лингвистической литературе разграничиваются три понятия: 1) 

собственно заимствованные слова, 2) семантические заимствования, 3) 

переводные заимствования.  Переводные заимствования – это  такие 

единицы, которые образуются из уже существующего в языке материала.  

Такие единицы проникают из одного языка в другой путем буквального  

морфемно-морфемного перевода. Например: роҳи оҳан  таджикским языком 

был перенят из русского словосочетания «железная дорога». Под термином 

«семантическое заимствование» следует понимать обогащение слова одного 

языка новым значением благодаря влиянию соответствующего слова в 

другом языке. В частности,  слово pioneer  в английском языке употреблялось 

в значении, первооткрыватель. Но под влиянием русского  слово  пионер 

стало означать также и  члена   пионерской   организации. 

И. В. Арнольд по степени своей ассимиляции заимствованную лексику 

подразделяет  на три  группы: 1) полностью ассимилированная лексика; 2) 

частично ассимилированная лексика; 3) варваризмы  или   не 

ассимилированная заимствованная лексика [9; 252]. 

 По «Лингвистическому энциклопедическому словарю» термин 

«заимствование» употребляется как лексическая единица, перенесенная из 

одного языка в другой в результате языковых контактов и как сам  процесс 

переноса этих лексических единиц. [215; 158].  

      Заимствование слов представляет собой вполне естественный процесс, 

который отражает отношения между многими  народами в разные периоды 

их истории. Сами заимствованные слова именуют  вещи, понятия, они могут 

свидетельствовать  о географическом месте возникновения новых реалий 

(кагор, кашемир, коньяк), об их создателях, чьи собственные имена перешли 

в  нарицательные, т.е. обозначениями тех самых новых понятий (ампер, ватт, 

браунинг). Время появления в языке новой лексики (а значит, и новых 

понятий, вещей) и степень интенсивности заимствования слов определенной 

тематики свидетельствуют о направлении развития духовной или 

материальной культуры народа. [187; 80]. 
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      Как процесс перехода элементов чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т.п.) в другой язык, заимствование играет 

важную роль в расширении словарного запаса любого языка. Обычно 

заимствуются слова и реже синтаксические и фразеологические обороты. 

Заимствования звуков и словообразовательных морфем из других языков 

происходит в результате их вторичного выделения из большего числа 

заимствованных слов. Заимствования приспосабливаются к системе 

заимствующего языка и зачастую настолько им усваиваются, что иноязычное 

происхождение таких слов не ощущается носителями этого языка и 

обнаруживается лишь с помощью этимологического  анализа. Таковы, 

например, старые арабизмы во многих языках: «alcohol- алкоголь» , «coffee-

кофе», «lemon-лимон». В отличие от полностью усвоенных заимствований, 

так называемые иностранные слова, сохраняют следы своего иноязычного 

происхождения в виде звуковых, орфографических, грамматических и 

семантических особенностей, которые чужды исконным словам. 

Иностранные  слова относятся главным образом, к специальным отраслям 

знания или производства (например, «алгебра» – раздел   математики, 

изучающий такие качества величин, которые вытекают из отношений между 

величинами и не зависят от их природы). Иногда они обозначают 

свойственные чужим народам или странам понятия (этнографизмы, 

регионализмы, экзотизмы), например «гуайява» - плодовое растение из 

тропической Америки. Слова такого рода обычно толкуются в специальных 

словарях иностранных слов, часть из них имеются в общих словарях. 

Некоторые иноязычные по происхождению слова занимают промежуточное 

положение между иностранными словами и полностью освоенными 

заимствованиями, например, в русском языке широкоупотребительное слово 

«пальто» до сих пор не получило способности склоняться. На первых 

ступенях заимствованные слова чужого языка могут употребляться в текстах 

заимствующего языка в качестве  и н о я з ы ч н ы х  в к р а п л е н и й, 
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сохраняя свой иноязычный облик, а если они получают более или менее 

регулярное употребление, то их называют в а р в а р и з м а м и [106; 158].  

      В  «Словаре - справочнике лингвистических терминов» отмечается, что 

иностранные слова  то же, что варваризмы. Иностранные слова – слова 

заимствованные из других языков. Заимствование является естественным 

следствием установления экономических, политических, культурных связей 

одного народа с другими народами, когда вместе с реалиями и понятиями 

приходят обозначающие их слова [144; 131]. 

      Заимствования составляют особый пласт лексики как с точки зрения 

процессов номинации, так и в плане мотивированности. Являясь одним из 

возможных ответов на потребности номинации, возникающие в результате 

языковых контактов и расширения под влиянием других языковых социумов, 

они представляют собой определѐнную экономию  языковых усилий при 

порождении речи, так как для заполнения номинативных лакун, возникших в 

данном языке, используются готовые единицы чужого языка. В то же время, 

потеря прежних ассоциативных связей, существовавших в языке, из которого 

они заимствованы, влечѐт за собой и потерю возможно присущего 

заимствованным словам в языке источника мотивации. Это вызывает 

существенные трудности при распознавании их смысла в процессе 

восприятия речи.  Заимствование как процесс использования элементов 

одного языка в другом обусловлено противоречивой природой языкового 

знака: его произвольностью как разрешающей заимствование силой и 

непроизвольностью как препятствующим заимствованию фактором. Этим, 

по-видимому, и понимается то обстоятельство, что процесс заимствования в 

современном английском языке, как, впрочем, по имеющимся данным, 

весьма непродуктивен. В количественном отношении он значительно 

уступает таким процессам номинации, как словообразование и 

семантическая деривация (словообразование). Сказанное, однако, не 

означает, что доля заимствований в современном английском языке не столь 

велика. Заимствованные приблизительно из 50 языков мира, лексические 
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единицы составляют почти 75% словарного состава английского языка и 

включают пласты лексики, перешедшие в него в различные исторические 

эпохи и под влиянием различных условий развития и существования того 

или иного общества. Особое значение имеют экстралингвистические 

факторы заимствования: исторические, географические, социальные, 

экономические, культурные и др. Являясь результатом длительного 

исторического взаимодействия языков, заимствование, как процесс и 

заимствование, как результат этого процесса представляют собой 

значительный интерес для истории языка, в рамках которой получают 

детальное освещение не только причины заимствований, но и их языки-

источники. Примечательны также пути, формы и типы заимствований, а 

также преобразования, которые претерпевает заимствованное слово в новой 

для него языковой среде. Заимствования интересны, прежде всего, тем, какое 

влияние они оказывают на системное устройство лексики конкретного языка, 

а также своим особым, в случае сохранения ряда генетических 

характеристик, статусом в заимствовавшем их языке. Это влияние наиболее 

очевидно тогда, когда в процесс заимствования втягиваются не только 

отдельные единицы, но целые группы слов, между которыми в языке-

источнике существовали определѐнные отношения [187; 345]. 

      Языковеды, занимающиеся изучением этих явлений, подчеркивают, что 

процесс заимствования осуществляется первоначально одним или 

несколькими носителями языка, а в дальнейшем происходит 

распространение заимствования в языке-реципиенте. Так, например,  Пизани 

понимает под заимствованием «новое для определенного языка слово, 

которое сначала употребляется одним или большим числом индивидов, 

берущих его из другого языка, а затем уже через посредство индивидуальных 

актов входит в систему изоглосс, образующих язык» [75; 56]. Ср. также 

мнение Э. Хаугена: «Каждое заимствование, по-видимому, делается сначала 

каким-то одним человеком, а затем принимается и повторяется многими 

другими, и, возможно, весь процесс повторяется снова и снова» [187; 348]. 
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            Многие исследователи отмечают, что «заимствования, прежде всего, 

происходят на лексическом уровне языка и намного реже на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом, фразеологическом, хотя подобные факты 

и не являются исключением» [105; 64]. 

Заимствование является процессом, в результате которого в языке 

появляются и закрепляются некоторые иноязычные элементы. Этот факт 

считается неотъемлемой составляющей функционирования и эволюционного 

развития изменения языка. Помимо того заимствование – один из основных 

источников пополнения словарного запаса любого языка, а также это 

полноценный элемент языка, являющийся частью его лексического 

богатства, служащий источником новых корней, словообразовательных 

элементов и точных терминов.  

Звуковое и формальное однообразие в пределах одного языка является 

следствием заимствования одними индивидуумами у других; таким же 

образом происходит и заимствование элементов лексикона одного языка 

другим языком – через взаимодействие их носителей.  

Доля заимствованных элементов в языках велика, хотя точно 

подсчитать их количество не представляется возможным, как по причине 

постоянного увеличения количества  иноязычных элементов, проникающих в 

язык, так и вследствие действия процесса ассимиляции, который затрудняет 

возможность установить происхождение слова.   

Из проведенного  краткого обзора  литературы  по проблеме  

заимствования  становится очевидным, что термин «заимствование» 

трактуется языковедами в различных аспектах.  Однако в этих определениях  

нет ответа  на  вопрос,  зачем  заимствуется  какая-то языковая единица  

одним   народом  из языка другого народа. Поэтому  считаем необходимым 

высказать  свою точку зрения  на данный вопрос. Прежде  всего,  следует  

отметить, что без определѐнной  необходимости  никакой язык  не  

заимствует  единицы чужого языка.  Такая  необходимость  возникает  для  

номинации  того или  иного  явления  или  предмета, отсутствующего  в 
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одном  языке  и присутствующего  в другом.  Язык,  в котором отсутствует 

определѐнное  понятие, вынужден  заимствовать для его наименования  

отсутствующего в  его  языке слова, морфемы  или  словосочетания.     

Таким образом, под заимствованием мы понимаем процесс и результат 

вхождения единиц различных уровней одного языка в другой  из-за 

необходимости называть новые понятия и термины, отсутствующие у языка-

реципиента, а также в целях переноса в один язык номинантов достижений в 

сфере науки, техники и культуры другого народа.  

Удельный вес заимствованных слов варьируется от языка к языку, в 

частности, современные учѐные считают, что процент заимствованных слов в 

английском языке равен примерно 75%, что является исключительно 

большим числом. Это аномалия объясняется богатой на события историей 

страны и еѐ многочисленными международными связами. 
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1.2. ПУТИ И СПОСОБЫ  ПЕРЕХОДА  ЕДИНИЦ С ОДНОГО 

ЯЗЫКА В ДРУГОЙ 

 Заимствующий язык под  давлением определѐнных социальных  

условий  может  перенять  единицы  чужого языка. Таких условий несколько, 

и о них  пойдѐт речь ниже. 

В процессе заимствования наиболее важным  является условие 

двуязычия,  о чѐм  может свидетельствовать таджикско-русское  двуязычие  в  

годы  Советской  власти. Таджикский  язык  за  эти годы  заимствовал  сотни  

русских  или интернациональных слов  через  русский  язык. Подобным же 

образом  за годы нормандского завоевания Англии в этой стране  

действовало двуязычие,  в результате чего  английский  язык  заимствовал 

десятки тысячи французских слов. 

Вторым условием проникновения  единиц одного языка  в другой язык 

являются  добрососедские отношения  между  носителями разных языков, 

живущих  на одной  общей  территории.   Об этом может свидетельствовать  

проникновение  сотен таджикских  слов в узбекский  язык,  и,  наоборот. 

Следующим  условием  перехода слов одного языка  в другой являются 

политические и экономические связи, а также военные столкновения между 

странами, что подтверждается возникновением сотен  английских слов  в 

русском языке, а также арабских заимствований в испанском языке. Другим 

примером является разнообразные культурные связи  Европы  с  Востоком, 

ставшие причиной  заимствования множества  слов из арабского языка 

европейскими языками. Открытие морского пути в Индию (конец XVI в.), 

также стало причиной для развития торговли Британской империи с 

восточными странами.  

Торговые отношения между странами также становятся причиной 

заимствования слов одного языка другим языком. В частности, когда 

открылся морской путь в Индию, англичане начали контактировать и с 

персоязычными народами. В результате непосредственного знакомства 

англичан с Персией и установления торговых отношений с этой страной, 
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англичане заимствовали следующие слова персидского языка: shah – шах, 

dervish – дервиш, divan – софа, caravan – караван, bazaar – базар, caravan 

serai – караван-сарай, padishah – падишах, shawl - шаль  и другие. 

 Колонизация Англией некоторых арабских стран также повлияла на 

словарный состав английского языка в виде арабизмов, относящихся к 

торговым отношениям с арабскими странами, к их религии, укладу жизни, 

географическим особенностям и т. д. 

 Особое место в принятии слов чужого языка вторым языком занимает 

фактор распространения определѐнной религии в какой-то стране. В 

частности, в результате принятие ислама мусульманским миром большое 

количество арабских слов  были заимствованы народами, принявшими  

ислам.  

Следующим этапом истории заимствования является эпоха 

Возрождения (XV-XVII вв.) в Европе и  других странах мира, а также новые 

открытия определенной нации в какой-то определенной сфере жизни. Сюда 

относятся также модные словечки в языке, жаргонизмы, а также 

терминологическое пополнение одного языка за счет единиц других языков.  

Следует особо подчеркнуть влияние культуры древних арабов на 

развитие  науки  и культуры в средневековой Европе. Для эпохи раннего 

средневековья на Востоке было характерно динамичное развитие  различных 

наук, в частности, в области медицины, математики и астрономии.  В этот 

период в Оксфордском университете  началось преподавание арабского 

языка. Научные трактаты у учѐных Востока, написанные на арабском языке, 

стали активно переводиться на английский язык.  Следовательно, развитие 

науки одной страны,  также может стать причиной заимствования слов 

одного языка  другим языком, о чѐм свидетельствует принятие английским 

языком научных терминов арабского языка, таких как alkali щелочь, alkahest  

универсальный растворитель, алкагест (в алхимии),  azoth ртуть (в 

алхимии); универсальное лекарство Парацельса, alizarine ализарин, cipher  

ноль, alchemy  алхимия  и т.д. 
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Переход единиц одного языка в другой язык осуществляется  двумя 

путями: 1) устно, 2) письменно.  

Первый способ связан с непосредственными контактами между 

носителями двух языков. Эти контакты происходят обычно в условиях 

двуязычия  или в  результате  добрососедских отношений между народами. 

Это один из наиболее распространѐнных и продуктивных путей реализации 

процесса заимствования. Данный способ имеет глубокие исторические 

корни, но в то же время и поныне не потерял свою значимость. В отличие от 

него письменный путь имеет недавнюю историю, и он усилился и 

продолжает эту тенденцию по мере развития науки, техники и экономики той 

или иной страны. Из письменных источников и средств массовой  

информации одни народы заимствуют  новые понятия  и термины других 

народов, чья наука и техника имеют более развитый характер. 

Язык, выполняя коммуникативную функцию, является средством 

общения, который происходит двумя способами: устным или письменным 

путѐм. Это означает, что переход единиц одного языка в  другой происходит 

в процессе  устного общения носителя одного языка с носителем другого 

языка. Такого рода явление называется устным заимствованием. Поскольку 

устное общение происходит чаще, чем письменное, переход слов и единиц 

одного языка в другой осуществляется преимущественно в устной форме. 

Такой переход вначале возникает в  процессе общения носителя одного 

языка с носителем другого. Нам представляется, что подобное явление 

осуществляется чаще  всего в условиях двуязычия и добрососедских 

отношений между народами, говорящими на двух разных языках.  

Как упоминалось, торговые отношения между двумя странами 

становятся также фактором заимствования слов одного языка другим языком 

устным путем. Такой переход языковых единиц носит произвольный 

характер и не зависит от желания определѐнного лица передать слова своего 

родного языка носителю другого языка.  
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Устный переход чужих слов в  другой язык является естественным 

явлением в процессе возникновения новой  религии в той или  иной стране. 

Примером может служить вхождение огромного количества слов арабского 

происхождения  в словарный состав таджикского языка. Вначале отдельные 

представители таджикского народа усвоили арабский язык в медресе, и такие 

просвещенные люди стали в своей речи употреблять отдельные арабские 

слова, а необразованные таджики, многократно слыша арабские слова, 

постепенно начали их усваивать. Подобный  процесс происходил, очевидно, 

и в ходе становления нормано-французкого и английского двуязычия, что 

явилось причиной заимствования множества французских слов английским 

языком. 

Ещѐ один канал поступления слов одного языка в другой язык – это 

преподавание чужого языка в определѐнной стране. Примером  этому может 

послужить повышенный  в Англии в XVII веке интерес к изучению арабского 

языка, как языка развитой науки. В частности, William Bedwell (1561-1632) 

первым приступил к обучению англичан арабскому языку. В Оксфордском 

университете его ученик Edward Pocock преподавал арабский язык, который 

в то время уже стал обязательным предметом для получения степени 

бакалавра. Через речь студентов и бакалавров, обучавшихся в Оксфордском  

университете, англичане заимствовали десятки слов из арабского языка. Ими 

являются: alcoran Коран, алькоран, коран – главная священная книга 

мусульман, Arub удар палкой или дубинкой, что допускалось в медресе,   

emir эмир – военачальник, правитель, князь, глава государства, hadji (hajji) 

хаджи – мусульманин, совершивший паломничество в Мекку, hakim судья, 

правитель, крупный чиновник и другие.  

Письменный переход слов и других единиц одного языка в другой не 

носит регулярный характер. Этот процесс происходит в  несколько раз реже, 

чем устное заимствование. Письменное заимствование чаще всего 

встречается в  переводной литературе, что объяснимо рядом причин.  
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Например, учѐные – носители одного языка в своих трудах из-за 

отсутствия тех или иных терминов в своѐм родном языке вынуждены были  

пользоваться терминологией заимствуемого языка. Сюда можно отнести 

термины типа субъект, объект, предикат, синхрония, диахрония, и т.п., 

которые широко употребляются в таджикском языкознании. Такие единицы 

не становятся достоянием всех носителей таджикского языка. В сферу 

медицины также в письменной форме перешли десятки терминов из 

европейских языков. Например: рентген, диагноз, аспирин, парацетамол, 

флюорография, димедрол. Слова этого разряда сначала использовались в 

трудах по медицине и потом постепенно перешли в общенародный 

таджикский язык, хотя они не употребляются всеми носителями таджикского 

языка. Поэтому слова этого типа, согласно А. А. Реформатскому, следует 

называть «усвоенными, но не освоенными»[140; 206].  

Второй путь письменного вхождения слов одного языка в другой  

осуществляется при переводе художественных и научных текстов с 

иностранного языка, в которых употреблены экзотизмы с целью придания 

письменной речи особого колорита. В качестве примера можно привести 

таджикские слова типа паранджа, пиала, чайхана, бай, достархан и другие, 

которые встречаются в русском языке. Эти слова, очевидно, сначала были 

использованы в художественной литературе и постепенно стали достоянием 

определѐнной части русскоязычного населения. Лексические единицы этого 

разряда можно называть «усвоенными, а не освоенными». 

  Следующий путь письменных заимствований происходит через 

средства массовой информации, в частности через российское телевидение  

таджикский язык стал использовать такие слова, как шоу, комеди клаб, 

бюллетень, прайс-лист, агент, консепсия, фонд и другие. Слова этого типа 

уже проникали в таджикский язык и их можно считать освоенными. 

Третьим путѐм письменного заимствования является принятие научных 

терминов, как например, заимствование терминов из арабского языка в IX-X 

веках в период самого расцвета  их астрономии, тригонометрии, алгебры и 
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медицины. В этот период в Греции появился интерес к арабской науке, 

который был вызван переводами научных трудов на греческий язык, с чего и 

начался процесс заимствования из арабского языка в греческий. Эти труды 

переводились  на латинский язык, на котором они изучались и в Англии. 

Таким образом, через греческий, посредством латинского, а иногда и 

французского языка, появились отдельные  научные термины арабского 

происхождения в английском  языке, таковыми являются: Saracen сарацин и  

myrhn мирра – ароматичная смола, используемая для курений при 

религиозных обрядах и как пряность и другие. 

В целом письменные заимствования можно считать непродуктивными, 

так как они могут быть не освоенными всеми носителями того языка, куда 

проникли иноязычные слова.  

Профессор Л. А. Булаховский  по переводу заимствованных  слов 

различает их по двум параметрам: 1) то, что заимствуется благодаря 

соединенности известного названия,  с понятием на почве, на которой смысл 

этого понятия меняется, и 2) заимствования искусственные – использование 

исторического языкового источника, уже лишившегося  в данное время своей 

живой почвы. Первая категория заимствований ближе связана с бытом, с 

большей определѐнностью отражает сдвиги во взаимоотношениях народов; 

вторая касается, главным образом, вершин цивилизации – науки, искусства, 

организации общества – того, что по условиям своего существования быстро 

интернационализируется и что, таким образом, характерно для налаженных 

путей международного обмена. Для европейских литературных языков 

вторая категория состоит из множества «грецизмов и латинизмов, иногда 

комбинированных, фонетически и морфологически приспособленных (хотя и 

далеко не всегда) к  языку, носитель которого даѐт им новую жизнь» [29; 111] 

Мы также придерживаемся мнения, что первый вышеуказанный тип 

заимствования производится, главным образом, в устной форме, а второй – 

искусственные  заимствования – встречается  в заимствованиях письменного 

типа. К первому типу заимствований в таджикском языке относятся русские 
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и интернациональные слова типа: стипендия, доллар, телевизор, евро, бонк, 

фашизм и другие. К заимствованиям второго типа заимствований относятся 

интернациональные слова, пришедшие из других языков  через русский: 

помещик, феодал, революция, буржуазия, пролетарий и т. д.  

Заимствования могут быть прямыми или опосредственными. Первый 

тип предполагает вхождение иностранного слова в какой-то язык 

непосредственно. Например, в годы советской власти слова типа: социализм, 

совет, самолѐт, лѐтчик, колхоз и другие заимствовались таджикским языком 

из русского. Таковыми,  являются  также арабские слова типа: мактаб  

школа, учебное заведение, котиб секретарь, куръон коран, азон азан 

(призыв к молитве), қозц казиӣ, судья, раис председатель, саъди 

счастливый, рубоц рубаи, четверостишие, имом имам, духовный глава 

мусульман, рафиқ товарищ; друг, роҳат покой, спокойствые, отдых, 

рамазон рамазан (месяц, в котором  мусульмане держат пост), соњиб 

владелец; хозяин, салом приветствие, шањодат свидетельствование, 

подтверждение и т.п. слов непосредственно заимствовались таджикским 

языком.  

Такие арабизмы, как  Islam, Muslim (moslim), khalif, hajji (hadji), emir, 

hakim, sheik(h), mufti, Ramadan, Koran, harem, henna, imam, mullah, sherbet, 

salaam  и другие непосредственно перешли из арабского языка в английский 

язык. Проникая в другой язык устным путѐм, такие слова могут частично 

изменить звуковой состав согласно фонетическим законам заимствующего 

языка, в частности, арабские слова как khalif, hadji, sheik(h) претерпели 

фонетические изменения. Слово شيخ  (шайхун) из-за отсутствия в английском 

языке фонемы [خ] приняло форму sheik [ˊʃeık], тоже самое произошло со 

словом khalif  -  حليف (халифун), которое произносится в английском языке в 

сокращенном варианте [ka:lif].   

Другим каналом проникновения слов одного языка в другой являются 

опосредованные заимствования. Таким примерами могут служить, например,  

десятки арабских слов заимствованных английским языком из испанского  
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языка в результате торгово-экономических отношений Англии и Испании, 

поскольку испанцы, находясь под властью арабов в течение 8-ми веков (VIII-

XV), освоили множество слов арабского языка, так как в тот исторический 

период он был господствующим языком. К ним относятся, в частности слова: 

cid сид – настоящее имя – Родриго Диас де Бивара – испанский рыцарь, 

atabal латавра, caraway ботаника – тмин, alcayde  начальник, комендант 

крепости, тюрьмы, alquasil альгвазил – полицейский офицер, maravedi 

мараведи – испанская золотая монета, minaret минарет – башня для 

призыва мусульман на молитву.  Таким образом, наблюдается адаптация 

арабских слов к фонетическим правилам испанского и английского языков. В 

частности, арабское слово raml - песок, проникло в английский язык в виде 

rambla через испанский,  где он употреблялся в форме  ramla. В таджикском 

языке мы часто встречаем слова английского происхождения, перешедшие с 

русского языка, преимущественно спортивного характера: футбол, аут, 

старт, финиш, бокс, нокаут и т. д.  

Учеными отмечено три способа заимствований: 1. «транскрипция». 

Согласно точке зрения М.А.Кронгауза, «транскрипция» (практическая) – это 

запись иноязычных слов средствами национального алфавита с учѐтом их 

произношения [89; 518]. Другими словами, при транскрипции следует 

понимать, что заимствующий язык усваивает заимствуемый звуковой образ, 

в частности, таджикский язык   через русский язык заимствовал английское 

слово футбол в его звуковой форме, а не в буквенном составе, который 

состоит из восьми букв, а его звуковой состав содержит шесть фонем: 

football [fu:tbɔ:l]. Заимствованное из английского языка слово бокс в 

таджикском языке содержит четыре звука, а его буквенный состав содержит 

только три буквы box, слово читается как  [bɔks]; 2. «транслитерация». Под 

этим термином А. В. Суперанская понимает «побуквенную передачу текстов 

и отдельных слов, записанных с помощью одной графической системы 

средствами другой графической системы. Базируясь на каком-либо алфавите, 

транслитерация допускает условное употребление букв, введение 
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дополнительных знаков и диакритических знаков» [170; 518]. Другими 

словами при транслитерации заимствованный элемент  принимает 

буквенный образ иностранного слова. В качестве примера можно привести 

французские слова regime - режим, строй, ballet - балет, bouquet - букет, 

которые заимствованы английским языком. Эти слова, соответственно,  

произносятся как [reɪˊʒı:m], также [ˊreʒı:m], [ˊbᴂleı] и  [bʊˊkeɪ], а пишутся 

иначе. Способом  транслитерации заимствованы таджикским языком из 

английского языка через русский следующие слова: спорт, парламент, лорд, 

рекордсмен, мастер и десятки других слов. Транслитерация чаще всего 

происходит сначала в письменных заимствованиях; 3. - «калька», под 

которой понимается «слово или выражение, представляющие собой перевод 

по частям иноязычного слова или оборота речи, с последующим сложением 

переведѐнного в одно целое» [140; 141-142]. В качестве примера можно 

привести словосочетания таджикского языка «роњи оњан», которое является 

калькой русского словосочетания железная дорога, «хонаи маданият» - 

дом культуры. Калькирование происходит преимущественно в процессе 

перевода с одного языка на другой – это такие  слова и обороты речи, 

которые ранее не существовали в заимствующем языке. 

Таким образом, выяснилось, что заимствование языковых единиц 

происходит либо устным, либо письменным путѐм. Устный путь 

заимствования представляет собой более продуктивный способ и 

большинство заимствований в языках мира осуществляется именно через 

устное общение носителей двух  и более языков. Как уже отмечалось выше, 

заимствование может быть прямым и опосредованным. При прямом 

заимствовании слова одного языка переходят в другой язык 

непосредственно, а при опосредованном заимствуемый элемент 

первоначально проходит другие стадии, например, будучи заимствованном 

одним языком, он может перейти в третий язык, из него в четвѐртый и т. д. 

Заимствование происходит тремя способами: транскрипцией, 

транслитерацией и калькой. При транскрипции могут происходить 
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некоторые звуковые изменения в составе заимствованного слова. Первые  

способа наиболее продуктивны, чем третий способ. 

Заимствования могут быть связаны с внешними и  внутренними 

факторами, они наблюдаются в устной или письменной форме. 

Условия принятия единиц одного языка другим языком могут быть 

связаны: с двуязычием населения, добрососедскими отношениями между 

двумя разными народами, с политическими, экономическими и культурными 

связами между странами, с военной оккупацией или военным 

столкновением, с насаждением новой религии, с торговыми отношениями с 

другими государствами, с развитием науки и техники определенного народа 

и т.д.   
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1.3. ФАКТОРЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ  

Факторы, вызывающие  данное явление разнообразны, но едины для 

всех языков; среди них выделяются внутрилингвистические и внешние, 

экстралингвистические. К внутрилингвистическим факторам можно 

причислить следующее: 

1) потребность в наименовании объекта или явления, обусловленная 

отсутствием обозначаемого явления в когнитивной базе языка-рецептора. 

Это основная и наиболее древняя причина заимствования; вместе с новым 

для народа явлением в язык народа входит и его название (bistro бистро, 

закусочная, gondola 1)гондола; 2) корзинка, elephant слон); 

2) потребность в наименовании объекта или явления, обусловленная 

неточностью имеющегося названия. При наличии исконного и иноязычного 

слов со сходным значением английское слово имеет более общее значение, а 

заимствованное – как общее значение, так и дополнительные оттенки 

(латинское effluvium имеет не только значение, выражаемое английскими 

словами exhalation, emanation «выдыхание, выделение», но и коннотативное 

значение «сопровождающееся неприятным запахом»; заимствованное из 

немецкого Аngst передает не только присущее английскому слову fear 

«страх, боязнь» но и в значении «страх без какой-либо видимой 

причины»).  

Экстралингвистическими факторами являются следующее: 

1) социально-психологическая: выражение коннотаций, которыми не 

обладает соответствующая единица в принимающем языке; например, 

создание эффекта «престижности» (французское boutique «небольшой 

магазин, торгующий дорогими, чаще необычными товарами и 

расположенный в дорогом районе» и латинское emporium «большой 

торговый центр» используются не только для уточнения нейтрального 

английского слова shop при обозначении магазинов именно таких типов, но и 

для того, чтобы подчеркнуть престижность конкретного места торговли).  
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2) активизация международных связей, процесс глобализации, вызывающий 

появление большого количества интернационализмов – слов одного языка, 

заимствуемых многими языками мира. 

В таджикском языкознании проблема заимствования давно привлекало 

внимание лингвистов. В основном, это касалось заимствований, в первую 

очередь, из русского (через него из европейских языков), узбекского, 

арабского и т.п. языков. Издано огромное количество научных трудов по 

заимствованным словам, которые войдя в таджикский язык, активно 

употреблялись не только в устной разговорной речи, но и в художественных 

произведениях, научных трудах, периодической печати. Поскольку речь в 

предлагаемой диссертации идет именно об арабских и персидско-таджикских 

лексических единицах, перешедших в английский язык, то коротко 

остановимся  на том, как происходил этот процесс в таджикском языке. 

Выше уже подчеркивалось, что вопрос арабских заимствований в 

таджикском языке получил достаточно полное освещение в диссертационном 

исследовании многочисленных статьях Т. Бердиевой, в которых основное 

внимание было уделено причинам проникновения арабизмов в таджикский 

язык. Основную причину она видит в распространении Ислама, в господстве 

арабского языка в течение длительного времени на территории Таджикистана 

и одновременно проводит классификацию арабских заимствований, разделяя 

их на лексико-тематические группы и определяя сферу их употребления. 

Следует также отметить диссертацию Каландарова С.Д. «Арабские 

заимствования в «Наводир-ул-ваыоеъ», написанную на материале данного 

конкретного произведения.                                                                                                         

Язык, как известно, является социальным явлением. Его  

функционирование и развитие тесно связано  с жизнью общества.  Каждое 

общество живѐт в определѐнных социальных, психологических  и 

лингвистических условиях, что непосредственно влияет на язык. Одним из 

ведущих социальных условий, влияющих на язык, является совместное 

проживание носителей двух или более языков на одной территории.  Данное 
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условие в лингвистике номинируется терминами «билингвизм» и 

«многоязычие». Билингвизм является одним из ведущих факторов 

обогащения взаимно  контактирующихся языков. Поэтому У. Вайнрайх  

писал, что «наиболее благоприятную ситуацию для заимствования создаѐт 

тот вид языковых контактов, который принято называть билингвизмом». В 

качестве примера он приводил  тот факт, что «одноязычные носители 

португальского языка, возможно, сохранили бы слово родного языка 

sobretuado для обозначения предмета одежды, который представлялся бы им 

вместо лишь нового фасона пальто. Но двуязычные португальские 

эмигранты в США заимствовали для него английское слово alvacote 

(английского калька overcoat), явно относясь к этой форме одежды как к 

объекту иного типа» [31; 98]. 

Ярким примером влияния двуязычия на словарный  состав  языка 

может считаться таджикско-русская диглоссия в годы Советской власти в 

Таджикистане. За  эти годы  таджикский  язык заимствовал из  русского 

языка  сотни  исконно  русских  и  интернациональных  слов. Например: 

съезд, декан, лѐтчик, милиционер, комсомол, пионер, пирог, партия, 

помидор, банка, асфальт, термос, лицей, гимназия, лампочка, цирк, 

такси, печка, самовар и т. д.   

В результате контакта английского и нормандского диалекта 

французского языка в Англии в XI – XIV веках  английский язык обогатился 

большим числом заимствованных слов, морфем и словосочетаний. В период 

данного двуязычия английский язык заимствовал более половины своего 

словарного фонда из французского языка. В качестве примера можно 

привести французские слова с фонемой [ʒ], которая отсутствовала в англо-

саксонском диалектах: treasure сокровище, leisure досуг, свободное время, 

measure мера, мерка, decision решение, treasury сокровищница, казна, 

pleasure удовольствие, развлечение, pleasurable доставляющий 

удовольствия, приятный, closure  закрытие, collusion сговор, тайное 

соглашение, confusion  смущение; путаница, diffusion распространение; 
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многословие, diligence усердие, страрание, division деление, раздел и т. д. 

Сюда можно отнести также и французские производные слова с морфемами -

age, -ance/-ence, -ance/-ency, -ard, -ate, -sy. Например: boatage перевозка на 

шлюпке или катере, encourage ободрять; поощрять, leakage утечка, течь, 

influence влияние, воздействие, consequence последствие; вывод, emergency 

непредвиденный случай, критическое положение; авария, agency агентство, 

орган, bombard бомбарда; бомбардировать, laggard неповоротливый 

человек; вялый, delegate делегат; предствавитель, liberate освобождать, 

celebrate (от)праздновать; прословлать и т. д.  

Следует отметить, что в зависимости от конкретных социально-

культурных факторов  характер  результатов  процесса заимствования может 

подвергаться изменениям. В частности, в результате приобретения 

Таджикистаном государственной  независимости  ряд  заимствованных из 

русского языка слов стали заменяться теми персидско-таджикскими словами, 

которые были забыты или не использовались  в годы Советской власти. В 

частности, слово «поезд» было заменено словом «ќатора», а вместо слова 

«самолѐт» употребляется слово «тайѐра». Наравне со словом «тайѐра» 

употребляется его синоним «њавопаймо». Таким же образом, русско-

интернациональные слова, типа солдат,  командир, совет, субботник, 

команда, жюри и десятки других были, соответственно, заменены 

следующими лексемами: сарбоз, сардор, шӯро, шанбегї, даста (тим), 

њакам. Широко употребляемые в натоящее время синамо  и тим перешли в 

таджикский язык  из персидского, который, в свою очередь,  заимствовал их 

от английских слов «cinema» и «team». 

  Таким образом, тесные языковые контакты возникают в условиях 

этнического двуязычия, создающегося в ситуациях пространственного 

расселения двух или более наций, в результате чего возникает сложное и 

глубокое взаимопроникновение  или  интерференция языков.  

Имеется работа З. Н. Экба,  в которой раскрыт и другой вид  

двуязычия, которое «складывается на путях культурных контактов двух 
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народов, лишѐнных прямой географической смежности. Двуязычие такого 

рода не является признаком всей языковой общности. Его носители – 

отдельные лица или группы лиц, речевое поведение которых является при 

определѐнных  условиях образцом  для подражания и распространяется в 

моноязычной     сфере. Таким образом, элементы «чужого» попадают  в 

речевое употребление моноязычных лиц не только в связи с тем, что пришли 

новые вещи и новые понятия с названиями, но и потому, что в практике 

определѐнных двуязычных групп (письменной или устной) имеют место 

иноязычные подмены, а эта речевая практика по каким-либо причинам 

влиятельна (речь педагогов, проповедников, руководителей 

производственных и прочих коллективов  и т. д.). Так, окказиально возможно  

первоначально только в двуязычной среде, постепенно  становясь чертой 

всего национального языка» [210; 16]. В качестве примера можно привести 

слова, типа «комеди-клаб», «ток-шоу», «шоу-концерт» и т. д., которые на 

современном этапе широко употребляются не только в русском, но и в 

современном таджикском языке. Поэтому, «совершенно справедлив О. 

Есперсен, заметивший, что наиболее глубокие языковые смешения 

объясняются  не столько смешением народов, сколько регулярными 

контактами в области культуры» [31; 448]. 

В современных условиях двуязычие наблюдаются не только в устном 

обращении, но и  в процессе чтения книг, журналов, газет,  слушания радио, 

просмотра телепередач, т. е. двуязычие может наблюдаться и без 

непосредственной связи носителей  разных языков. Заимствование может 

происходить как результат такого вида двуязычия, когда слова другого языка 

попадают в письменную речь, минуя стадию своего использования в речи 

двуязычных носителей языков.  

Следующим решающим фактором заимствования слов являются 

торгово-экономические, культурные, политические и бытовые отношения 

между народами, говорящими на разных языках. Такого рода контакты 

должны носить массовый и длительный характер. Для заимствований, 
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связанных с  торговыми контактами, можно привести  пример того, как 

английские  морские торговцы открыли торговый путь на Ближний Восток и 

другие отдалѐнные земли. В годы правления Елизаветы I (1533 – 1603) 

английские торговцы привозили из этих стран экзотические товары, а также 

вещи, связанные с роскошной жизнью арабских стран. К таким 

заимствованиям относятся арабские слова, обозначающие продукты питания 

и пряности: sugar (сахар), syrop (сироп), julep (джулеп), sherbet (шербет), 

marzipan(марципан), coffee (кофе), mocha (мокко), caraway (тмин), 

shaffron (шафран), cumin (кмин тминовый) и т. д.,; предметов одежды, 

наименование тканей и материала, из которого они произведены: 

sash(орденская лента), shawl(шаль), sequin(блѐстки), muslin(муслин), 

mohair (мохер), damask (дамаск),  и cotton (хлопок); названия бытовых 

предметов и домашней утвари: sofa (диван), alcove (альков), carafe (графин), 

jar (банка) и другие. 

Появлению арабских заимствований в английском языке 

способствовало открытие морского пути в Индию и налаживание торговых 

отношений с Персией, в  результате чего английский язык заимствовал 

некоторое количество персидско-таджикские слов, обозначающие 

специфические реалии Востока. 

Культурные отношения между народами, говорящими на разных 

языках, также активизируют процесс проникновения слов одного языка  в 

другой. Как отмечает П.Я. Булаховский, ряд названий предметов и понятий 

уже в  древние   времена обнаруживал тенденцию перехода от народа к 

народу, заимствуясь  из одного языка другим. Подавляющее большинство   

таких слов обозначает культурные понятия,  предметы и понятия более 

развитой в ту эпоху цивилизации, и распространение их отражает старые 

пути отношений азийско-европейских народов в историческом порядке их 

выступления на арене мировой культуры» [29; 113]. 

В качестве примера можно привести также интенсивное пополнение 

английского языка в XVII – XVIII веках французскими заимствованиями, 
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связанными, главным образом,  с  литературой    и  искусством. Например: 

memoir – краткая  биография, cartoon – карикатура в газете, lampoon – 

пасквиль, critique – критика, критерий, miniature – миниатюра, symphony 

– симфония и другие. 

В  эпоху Возрождения  были заимствованы русским и  другими  

языками мира такие слова итальянского языка, которые связаны 

преимущественно со сферой культуры: piano – фортепиано,  solo – соло, 

sonata – соната, soprano – сопрано, bass – бас, tenor – тенор,  tempo – 

темп, concert – концерт, duet – дуэт и другие.  

Влияние политики одной страны на другую страну в свою очередь, 

тоже может обуславливать заимствование слов политической сферы одного 

языка другим языком. Как пишут Е.Ф. Ворно и еѐ соавторы, «XVIII век, век 

французской революции, дал  английскому  языку  большое количество слов 

политического содержания: royalism – роялизм, despotism – деспотизм, 

revolution – революция, demagogic – демагогический, tyranny – тирания, 

bureaucracy – бюрократия, centralize – централизовать, aristocrat – 

аристократ, democrat – демократ и другие. Значительная часть этих слов 

восходит к латинским и греческим корням, но они пришли в английский как 

французские заимствования. Многие из них к тому же приобрели во 

французском языке новое значение, поэтому по праву могут считаться 

заимствованиями из французского языка» [40; 104]  

Мы не раз отметили, что экономические, культурные, родственные и 

т.п. отношения между народами также вызывают  проникновение слов 

одного языка в  другой язык. В качестве примера  можно  привести  

следующие общеупотребительные слова  английского языка, выражающие 

самые различные понятия из разных сфер жизни общества, проникшие в  

состав  интернациональной  лексики с конца XVIII, в  XIX и XX веках: 

comfort – комфорт, service – сервис, toast – тост, flirt – флирт,  gentleman 

– джентльмен, jumper – джемпер, jersey – джерси, nylon – нейлон, motel – 

мотель и другие. 
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В лексике таджикского языка содержится множество узбекских 

заимствований, связанных с бытом и укладом жизни местного населения. 

Другим фактором, обуславливающим заимствования слов из одного 

языка в  другой, является насаждение какой-либо религии. В  частности,  

распространение Ислама стало причиной заимствования таджикским языком 

огромного количества  арабских слов. В качестве примера можно привести 

арабизмы, относящиеся к следующим сферам: 1) религиозные понятия: сура - 

сура, глава корана, муфти муфтий, толкователь шариата, ибодат - 

богослужение, муаззин - муэдзин и другие; 2) термины сферы образования: 

китоб - книга, қалам - карандаш,  муаллим - учитель, преподаватель,  

мадраса - медресе,  мактаб - школа,  дафтар - тетрадь и другие; 3) 

бытовые понятия: қадам  - шаг, қарз  - долг, қасос  - месть, возмездие, қиѐм -  

густой сироп; патока, ҳалво - халва, ҳалол  - дозволенный, разрешѐнный, 

ҳаммом - баня, ҳино - хна   и т. д. 

   Распространение христианства на Западе в VI – VII веках н. э.  вызвало 

широкое  вхождение  множества  латинских слов религиозного содержания  в 

словарный состав английского языка. Например: altar – алтарь, angel – 

ангел,  canon – канон, monk – монах, priest – священник, psalm – псалом, 

shrine – рака (гробница святого), creed – вера, hymn – гимн, candle – свеча и 

др. Некоторые из этих слов либо совсем утратили религиозное значение, т. е. 

десемантизировались, либо наряду с религиозными понятиями стали 

обозначать и понятия светские.   

В свою очередь французский язык также дал  английскому языку 

немало слов религиозного содержания. Например: parish – приход, sermon – 

проповедь, prayer – молитва, пастор, clergy – духовенство, abbey – 

аббатство, cloister – монастырь, blame – винить, vice – порок и т.  д. 

Следует отметить, что особым условием заимствования является  

военная оккупация, в результате которой лексика оккупантов проникает в 

язык оккупированного народа. Ярким примером заимствований подобного 

рода является вторжение арабов в Испанию и их господство в этой стране в 
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течение семи веков (VIII-XV вв.). В результате этой оккупации испанский 

язык заимствовал сотни слов из арабского языка. В качестве примера можно 

привести следующие слова: rambla – песчаное место, alcalde  – мэр, 

алькальд, alсove – альков, algarroba – рожковое дерево  и т. п. 

Другим примером может служить победа нормандского герцога 

Вильгельма над английским войском в 1066 году. В Англии образовался 

новый господствующий класс, язык которого – нормандский диалект 

французского языка – стал языком государства. На этом языке велась 

официальная переписка, осуществлялось делопроизводство. В результате, 

английский язык заимствовал из данного диалекта 53-55 % своего 

лексического фонда. Вошедшие слова относятся к следующим сферам 

жизни:  

1) административная лексика: state – государство, govern – управлять, 

country – страна, power – держава, parliament – парламент,  nation – 

нация,  council – совет и т. д.;  

2) слова,  обозначающие титулатуру и отношения между различными 

слоями общества: peasant – крестьянин, feudal – феодальный, prince – 

принц, duke – герцог, servant – слуга, count – граф, baron – барон, noble – 

благородный и т. д.;  

3) военные термины: army – армия, enemy – враг, battle – битва, war – 

война, peace – мир, defence – защита, defeat – поражение, conquest – 

завоевание, victory – победа,  officer – офицер, soldier – солдат, captain – 

капитан, sergeant – сержант и т. д. 

 4) слова, относящиеся к правовым отношениям: court – суд, justice – 

правосудие, accuse – обвинять, judge – судья, jury – присяжные 

заседатели, crime – преступление, felony – уголовное преступление, 

larceny – мелкая кража и т. д.;  

5) слова религиозного содержания: religion – религия, parson – 

приходский священник, saint – святой и т. п.;  
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6) лексические единицы, обозначающие понятия литературы и 

искусства: literature – литература, colour – цвет, architecture – 

архитектура, to paint – писать красками,  to design – проектировать, 

prose – проза, volume – том,  chapter – глава, tower – башня, arch – арка, 

choir – хоры и т. д.; 

  7) лексика, связанная с модой, спортом, охотой, кулинарией, 

развлечениями, предметами роскоши: dress – одежда, gown – платье, 

costume – костюм, dinner – обед, supper – ужин, soup – суп, pastry – 

печенье, to fry – жарить, to boil – кипеть, sport – спорт, chase – охота, 

pleasure – удовольствие, comfort – комфорт,  ace – туз, luxury – роскошь, 

ornament – украшение, jewels – драгоценности и т. д.;  

8) слова самого обыденного содержания: river – река, manner – способ, 

метод, matter – вещество, cause – причина, to catch – хватать, to turn – 

вращать, to use – употреблять, to cry – кричать, to cover – покрывать, 

clear – ясный, large – большой и другие. 

Ещѐ одним фактором, обуславливающим заимствование единиц одного 

языка другим, можно считать добрососедские отношения носителей двух 

языков, не живущих на одной общей территории. В качестве примера можно 

привести заимствования в английском языке, появившиеся в период, когда 

англосаксы и скандинавы жили мирно и находились в непосредственном 

общении в середине VIII века. В  результате, англичанами были 

заимствованы такие слова, как: law, thrall, sky, root, skin, wing, anger, fellow, 

gate, skull, husband, low, ill, ugly, weak, scant, odd, wrong, happy, take, call, 

want, местоимения they (именительный падеж) и them (объектный 

падеж) и другие.  

Развитие науки и техники также является важным фактором, 

способствующим проникновению терминов и понятий определѐнных сфер из 

одного языка в другой. В частности,  в период с XI по XIII вв. в Англии 

влияние арабских учѐных было велико. Абеляр, выдающийся учѐный 

Европы, перевѐл  астрономические таблицы Аль-Хорезми с арабского языка 
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на  латынь. В его переводе два арабских термина нашли свой путь  к  

математической науке: algebra (алгебра) и algorithm (алгоритм). Поскольку в 

средние века на Востоке была чрезвычайно  развита  астрономия как наука, 

то сотни звѐзд были названы по-арабски: Altair (Алтаир), Rigel (Ригель), Al-

ghul (Алголь) и т. д. Такие термины астрономии, как zenith (зенит), nadir 

(надир) и azimuth (азимут)  также заимствованы из арабского языка. 

Следующие слова, используемые для выражения различных технических 

понятий, также были заимствованы  мировой наукой  из арабского языка: 

caliper (кронциркуль), caliber (калибр), aniline (анилин), marcasite 

(марказит), camphor (камфора) и т. д.    

Степень реализации этих факторов заимствования лексических единиц 

варьируется от языка к языку. Для одной группы языков первостепенным 

является фактор вторжения одной нации на территорию другой нации, чему 

служит пример норманнского завоевания Англии. Для других языков более 

важным является развитие торгово-экономических отношений между двумя 

или более народами. Для третьей группы языков первостепенным является 

распространение религии, что является характерным для народов, 

принявших ислам.  

Имеются некоторые другие незначительные факторы, которые 

обусловили  небольшое количество заимствований слов одного языка другим 

языком, о чѐм мы лишь попутно упоминаем в нашей работе. В целом, можно 

сделать однозначный вывод, в мире нет ни одного языка, который под 

влиянием  одного или более вышеуказанных факторов не заимствовал бы 

лексические единицы чужого языка.  

Таким образом, заимствование является одной из путей обогащения 

словарного состава любого языка.  

Переход единиц одного языка в другой тесно связан с рядом 

лингвистических и экстралингвистических факторов, последний из которых 

играет большую роль в развитии языка. 
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Известны такие экстралингвистические факторы, как контактирования 

языков, торгово-экономические, культурные политические отношения между 

двумя народами, насаждение какой-то религии в другой стране, военная 

оккупация какого-то государства другим государством. Наряду с этим 

имеется и некоторые другие факторы, которые приводят к заимствованию 

слов, морфем и синтаксических конструкций одного языка другим языком. 

Здесь можно говорить о добрососедских отношениях между народами, 

говорящими на разных языках. Условия двуязычия на одной территории 

также становятся причиной перехода слов одного языка в другой. Развитие 

науки, техники и культуры одного языка вызывает переход терминов этих 

сфер общественной жизни в другой язык.   
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1.4. Классификация заимствований 

 В каждом языке  можно выделить следующие лексические 

пласты: слова, присущие всем языкам одной семьи; слова, общие для группы, 

подгруппы родственных языков; исконные слова конкретного языка; 

заимствованные слова. На примере английского языка это выглядит 

следующим образом: 

- индоевропейские слова (общие для многих языков): mother, brother, 

daughter, wolf, meat, hear, hundred, be, stand;  

- Германские слова: bear, finger, say, see, white, winter;  

- Западногерманские слова: age, ask, give, love, south;  

- Собственно английские (англо-саксонские слова): lady, lord, boy, girl;  

- Заимствования из родственных языков: knight, low, flat, fellow, sale (из 

древнескандинавского), rummer, napper, fitter (из голландского); 

- Заимствования из другой языковой системы: Soviet, sputnik, steppe, taiga (из 

русского), judo, samurai, sumo (из японского), xylophone, epoch, echo (из 

греческого).  

Приведенная  классификация словарного состава английского языка в 

англистике является общепринятой, хотя ее нельзя назвать однозначно 

верной. К примеру, слова, принимаемые за индоевропейские, вполне могут 

быть заимствованными из других праязыков, поскольку торговые, 

культурные и другие отношения между народами существовали с 

наидревнейших времен.  

Слова, заимствованные в самые давние времена и полностью 

ассимилированные принимающим языком, не воспринимаются как 

иностранные, и установление их происхождения зачастую вызывает 

затруднение даже для лингвиста, занимающегося этимологией.  

Нередко представляется невозможным  установить, к какому  именно 

языку из группы или подгруппы языков относится то или иное слово (слово 

figure могло прийти как напрямую из латинского figura, так и через 
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посредство французского figure). Еще одна сложность заключается в 

различении терминов «происхождение слова» и «источник заимствования».  

Многие слова в английском языке являются заимствованиями второй и 

более степени (например, слово valley было заимствовано опосредственно из 

латинского через французский). 

Несмотря на некоторые неточности, данная классификация 

демонстрирует масштабность явления: как видно, в английском языке 

большое количество слов его лексикона являются заимствованными –  в 

более раннюю или позднюю эпоху развития данного языка, из близкой ему 

или далекой языковой системы.  

Первым признаком, служащим основой для классификации 

заимствований является источник, т.е. язык, из которого заимствуемый 

элемент перешѐл в принимающий язык. В процессе заимствования участвует 

подавляющее большинство языков мира, что позволяет говорить о 

взаимодействии и взаимовлиянии языков, хотя при этом  не все языки 

одинаково активны. Наибольшее количество заимствований в другие языки в 

современный период благодаря своей всемирной распространенности 

наблюдаются в английском, французском и испанском языках;  в более 

раннюю историческую эпоху первенство принадлежало латыни, а также 

греческому языку. 

Вовлекаясь в процесс заимствования, языки не только принимают 

элементы других языков, но и передают их, выступая своего рода языков-

посредников. По наличию промежуточных этапов заимствования между 

языком-источником  и принимающим языком иноязычные элементы делятся 

на: 

- прямые – перешедшие из одного языка в другой без языков-посредников 

(supper ужин (фр.), ersatz эрзатц, суррогат (нем.), mission миссия (лат.), Islam 

ислам, mufti муфтий (араб.); 

- опосредованные – в случаях, когда между источником и рецептором 

имеются дополнительные этапы заимствования. Согласно количеству таких 
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этапов выделяются заимствования первой, второй и т.д. степени. Таких слов 

среди английский заимствований большинство, так как в течение долгой 

истории активных контактов с другими языками английский обогащался не 

только исконными словами различных языков, но и заимствованными в них 

ранее (president президент; председатель, feature особенность, признак (из 

лат. через фр.), lacquer лак; глазурь (из порт. через фр.), propaganda 

пропаганда (из лат. через ит.), calibre калибр; диаметр (из араб. в ит., из ит. 

через фр.). 

Процессу заимствования подвергаются языковые единицы разных 

уровней. Согласно тому, какой аспект слова является новым для 

принимающего языка, заимствования можно разделить на:  

- словообразовательные элементы. Разумеется, морфемы заимствуются, не 

изолированно, а в словах: если какие-либо иноязычные морфемы входят в 

большое число заимствованных слов, то морфологическая структура этих 

слов начинает осознаваться, а сами морфемы включаются в число 

словообразовательных средств принимающего языка. Наиболее 

распространенные среди заимствованных морфем пришли из греческого, 

латинского и французского языков: латинские  -tion (starvation голод, 

relation отношение; связь), -ate (create творить, создавать, congratulate 

поздравлять), -ute (contribute содействовать, способствовать, attribute 

свойство; атрибут), -ion (union союз; объединение, legion легион; 

множество), -ate (graduate выпускник; окончить учебное заведение, accurate 

точный, правильный), -ant (important важный, значительный, arrogant 

высокомерный, надменный), -ent (decent приличный, порядочный, absent 

отсутствующий), -or (junior младший, senior старший), -al (final конечный, 

заключительный), -able (curable излечимый, detestable отвратительный; 

мерзкий), -ar (familiar близкий; фамильярный); греческие anti- (antibody 

антитело, antithesis антитеза; контраст), dys- (dystrophy дистрофия, dyslogistic 

неодобрительный), syn- (syntax синтаксис, synchronism синхронизм), mega- 

(megawatt мегаватт,  megalopolis город-гигант), micro- (microfilm 
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микрофильм, micrmotor микродвигатель), -ist (pacifist пацифист, moralist 

моралист; высонравственный человек); французские -ence (patience 

терпение, consequence последствие; вывод), -ment (appointment назначение, 

определение, development развитие; рост), -ance (hindrance помеха, 

препяствие, arrogance высокомерие, надменность), -age (passage проход, 

переезд, courage храбрость, смелость), en- (ensoul  воодушевлять, enact 

предписывать; вводить закон), -ess (tigress тигрица, actress актриса), -ous 

(serious серьезный; важный, curious любопытный; пытливый). Наиболее 

распространенные иноязычные морфемы заимствуются вместе со своими 

деривационными связями. Так, от греческих слов на -asy, -sis, согласно 

греческой морфологии, образуются слова на -atic/-etic (idiosyncrasy черта 

характера; идиосинкразия – idiosyncratic идиосинкразический, ecstasy экстаз, 

исступленный восторг – ecstatic исступленный; экстатический, genesis 

происхождение, генезис – genetic генетический);  

- заимствованные слова, называемые также лексическими кальками. Этот вид 

заимствования в лингвистике считается наиболее распространенным. Слово 

принимается в язык в том виде, в котором оно употреблялось в языке-

источнике (sauna финская парная баня, сауна, caravan караван); 

- устойчивые словосочетания. В этом случае заимствуются в исходном виде 

(tête-a-tête сущ. свидание или разговор наедине; прил. конфиденциальный, 

частный, sine qua non обязательное условие), но чаще калькируются, т.е. 

точно воспроизводятся средствами принимающего языка с сохранением 

морфологической структуры и мотивировки (le jeu ne vaut pas la chandelle – 

the game is not worth the candle - игра не стоит свеч).  Такими кальками 

являются, например, многие ставшие интернациональными заимствования из 

языка индейцев (pale-faced бледнолицый,  to smoke the pipe of peace  

выкурить трубку мира). Много калек среди советизмов (palace of culture 

дворец культуры, palace of sport дворец спорта, house of rest дом отдыха);  

- под семантическим заимствованием понимается заимствование нового 

значения, часто переносного, к уже имеющемуся в языке слову. Слова 
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pioneer пионер и brigade бригада существовали в английском языке и до 

проникновения в него советизмов, но значения ―член детской 

коммунистической организации‖ и ―трудовой коллектив‖ они получили под 

влиянием русского языка послеоктябрьского периода. Семантические 

заимствования происходят наиболее безболезненно в близкородственных 

языках. Целый ряд примеров можно обнаружить среди скандинавских 

заимствований. Так, например, древнеанглийский глагол dwellan - блуждать, 

медлить под влиянием древнескандинавского dveljawun развился в 

современном английском – dwell жить. Таким образом, в звуковом 

отношении dwell восходит к английскому глаголу, а в семантическом – к  

скандинавскому. Случаев семантического заимствования среди 

существительных больше, чем у глаголов. Существительное gift в 

древнеанглийском означало не подарок, а выкуп за жену, и затем, в 

результате ассоциации по смежности - свадьбу. Само скандинавское слово 

gift означало дар, подарок. Из скандинавского языка получили свои 

современные значения слова bread (в древнеанглийском) кусок хлеба, dream 

радость, plough мера земли. 
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ГЛАВА II 

ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АРАБСКИХ  

ЗАИМСТВОВАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 В  современном   мире английский  язык  считается  одним из 

величайших  и богатейших    языков   международного  общения. Если 

говорить о его происхождении, то в основе его лежит язык  три германских   

племени: англов, ютов  и саксов,   которые   завоевали  и населяли  

Британские острова  в  V веке  нашей эры.  Из  чрезвычайно развитого 

арсенала  словарного запаса  современного  английского  языка  только  30 %  

слов составляют слова, относящиеся к лексике этих трѐх племен. Остальная 

часть   лексики  английского  языка  заимствовано   из  других    языков  

мира.  Около  53-55 % словарного  запаса  современного английского  языка  

относится к  словам   романского   происхождения,  что  связано  с 

завоеванием   нормандскими    племенами  Британских  островов   в   1066   

году  и   их   господством   в   этой  стране  в  течение  трѐх   веков. 

       Остальные   15-17 %  английских   слов   были заимствованны  из   

других  языков    мира,   в  том   числе  из арабского  языков. 

 

2.1.  АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

С СЕМАНТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ЕДА» 

       В   данном разделе главы предполагается характеристика   английских  

слов, заимствованных   из  арабского  языка,  которые  семантически  связаны   

с   понятием   пищи. Данная диссертационная  работа опирается  на  материал 

«Нового  краткого   оксфордского  словаря  английского  языка»,  изданного  

в  издательстве  Оксфордского   университета   в  1993  году.  В  этом 

авторитетнейшем  двухтомном словаре, содержавшим 83000 слов, 

содержится информация о правописании, значении и  происхождении 

большинства слов, функционирующих в английском языке.  
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       В   данном   словаре    зафиксированы  заимствованные  слова   alcohol, 

apricot, artichoke, coffee, lemon, lime, sherbet, syrup, которые  входят  в 

лексико-теметические группы «растения» и «кулинария». 

       Слово  alcohol [ælkɔhɔl], употребляемое  в  английском  языке как   имя  

существительное,  проникло  в  английский  язык   через  французский язык,  

а  французы, в свою очередь,   заимствовали  это  слово   из  латыни [238; 48]. 

Данная  лексическая  единица  является  исконно арабским  словом,  которое   

произносится اللحل [al-kuhl]. В  этом слове  «al-» является определѐнным  

артиклем  арабского  языка,لحل [kuhl] имя существительное, обозначающее 

сухость; бесплодие. В  английском  языке  под  alcohol понимается 

бесцветная  опьяняющая  жидкость,  которая   содержится  в  составе   пива,  

вина, спирта  и  других спиртосодержащих напитков.  

        В настоящее время в современном  мире  эта лексическая  единица  

приобрело  интернациональный  характер.  В   частности,  в  русском  языке  

она  звучит   как «алкоголь». Судя по всему,  через  русский  язык   оно  

проникло  в  годы  Советской  власти  во  все  языки народов   бывшего  

Советского  Союза,  в  том   числе  и  в  таджикский  язык. 

       Слово apricot [ʹeiprikɔt]  в английском  языке  употребляется   в  качестве  

имени существительного. Данное  слово считается заимствованным 

англичанами из португальского  языка, где имеет  форму albricoque. Оно 

функционирует также  и в испанском, где  звучит albaricoque. Эти  языки  

заимствовали его  из  арабского  языка, в  котором оно   звучит  «al-barkūk». 

Начальный  элемент  «al-», как отмечалось выше, является определѐнным 

артиклем  арабского языка. В указанном словаре [238;104]  отмечено,  что   

данное   слово   исконно  звучало   abrecock или apricock. Оно проникло  и  в 

русский  язык  в  форме «абрикос». В таджикском  языке  данный фрукт   

называется словом  «зардолу»,  которое   состоит   из двух самостоятельных 

компонентов: «зард»  и  «олу» и  никакой связи не имеет с  рассматриваемым  

арабским  словом. В  английском языке данное слово употребляется в трех 

значениях:  
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1) сочный фрукт с косточкой, абрикос;  

2) абрикосовое дерево; 

 3) абрикосовый цвет, т.е. розовато-желтый цвет спелого фрукта.  

       В    современном  английском  языке  употребляется также 

заимствованное слово  «sherbet» [ʃə:bət], являющееся исконно  арабским  

словом, в  котором  оно  звучит  [šarba(t)] [239; 2823]. Перейдя в английский 

язык, у этого  слова  есть  два  звучания.  В  одном  случае  оно произносится  

с  конечным  звуком  [т],  а  в  другом  случае   [т]  редуцируется.  Эта 

лексическая единица была заимствована персидским  и таджикским языком, 

в первом из которых она пробрела форму [šerbet],  а   в  таджикском  - 

«шарбат».  В  турецком  языке, куда она перешла из фарси, данное   слово  

также  употребляется  в форме  ―šerbet‖. Это   слово  перешло  в  английский   

язык  в  форме  ―sherbet‖, которое  звучит  [ʃə:bet].  Как видно, в указанных 

языках  арабское  слово «šarba(t)», подобно вышеприведенным примерам, 

подверглись  фонетическим и орфографическим изменениям, 

приспосабливаясь к нормам заимствующих языков.  Во  всех  этих  языках  

рассматриваемое   слово   обозначает   напиток, приготовленный из сока  

фруктов, в  который  иногда  добавляют  сахар. 

       Название  еще  одного напитка англичане  заимствовали   из арабского 

слова ―šarāb‖,  означающее  вино, напиток  или   фруктовый  сироп.   Данное 

слово, прежде чем попасть в словарный фонд английского языка, прошло 

долгий  путь  заимствования  латынью,   старофранцузским   и  

среднеанглийским  языками. В  латинском  языке  оно  имело  два  

написания:  ―siropus‖     или  ―sirupus‖, а в старо-французском  языке –звучало 

―sirop‖. В рассматриваемом языке в  ходе  своего  исторического   развития 

это  слово  подверглось и фонетическому, и орфографическому изменениям, 

при этом возникла вариативность написания: ―syrop‖, ―syrup‖, хотя 

произносятся  одинаково [sirəp] [239; 3192]. Данная  лексическая  единица  

может  выполнять функцию как глагола, - как и имени  существительного. 
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       Следует  отметить, что первоначально это  слово было  употреблено  в   

значении  жидкости,  содержащей  алкоголь, то  есть  в  значении  вина.  

Постепенно  данное  значение  было нивелировано и  стало  обозначать   

густую сладкую  жидкость,  особую  смесь  воды,  сахара   и  фруктового  

сока, содержащую  некое  химическое  опьяняющее вещество.   Это  слово   

функционирует   и  в  современном  таджикском  языке, но уже  в форме   

«шарбат», «шира».  Судя по древним письменным источникам, оно  

проникло непосредственно  из  арабского   языка в таджикский язык,  прежде 

чем его заимствовали  англичане. 

              Широко известное  всем  слово  «лимон»  является  исконно  

арабской  лексической  единицей.  В  арабском  языке оно произносится 

двояко: ―limūn", ―laymūn‖[238; 1564]. Данное   слово из  арабского  языка  

было заимствовано   английским  языком опосредственно через языки-

посредники: латинский, итальянский, португальский, испанский и 

старофранцузский языки.  В этих  языках это слово имеет видоизмененные 

варианты  произношения. В частности,  оно  произносилось  в  латинском  

limo  или  limon, в  итальянском– limone,  в  португальском – limāo, в  

испанском –limōn, а в старофранцузском языке–  limon. В  английском  же  

языке оно пишется  lemon, а произносится [lemən]   и  употребляется  в  

четырех  значениях:  

1) бледно-желтый  кислый  фруктиз семейства цитрусовых; 

2) дерево, на котором растут лимоны; 

3) определительное  слово  при классификации  любых  других  деревьев, 

дающих  желтые  фрукты, подобные  лимону; 

4) бледно- желтый   цвет, подобный цвету лимона. 

Кроме  этих  значений, слово  ―lemon‖   может   употребляться   в  

коннотативном   значении  для  обозначения цвета  лица  или предмета.   Оно   

иногда  может  употребляться   как   сленг  или  же служит  для  обозначения  

напитков  типа  лимонада,  ввиду того что они  ароматизируются  лимоном. 
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 Данный арабизм, ка мы полагаем, заимствовано   не  только  

английским   и  другими  перечисленными  языками,  но он проник и во   

многие   другие  языки  мира, где нашел самое широкое применение.  

 Английский  язык  заимствовал из  арабского  также   и  слово ―lime‖ 

[laim]  через  испанский  язык [238; 1591]. В  арабском  и  испанском  языках  

оно  звучит  одинаково: [lima]. Однако,   в  арабском  языке  звук [i]  

произносится длиннее.  В  английском  языке  несколько  изменилось  и  

написание,  и  произношение этого слова. Данная  лексическая  единица   в  

английском  языке  имеет три  значения: 

1)  круглый  цитрусовый   фрукт, более мелкий, зеленый икислый, чем 

лимон. Одновременно так называется дерево,  приносящее  данные  фрукты; 

2)  в  составе  сложного  слова ―lime-green‖  для  обозначения  зеленого  

цвета,  подобного  цвету  этого  фрукта; 

3)  в сложном  слове  ―lime-juice‖ рассматриваемое  слово служит  для  

обозначения  сока  из  этого  фрукта. 

В  словарном составе английского языка имеется также  исконно   

английское омонимичное   слово  ―lime‖ [laim] для  обозначения  любого  

вещества, которое   служит  для  склеивания  предметов типа клея, пасты  и  

т.п. [238; 1590].  

Одним из известнейших во всем мире арабизм, перешедшим  в 

английский  язык  является слово  ―coffee‖ [kɔfi], которое  в арабском  языке 

звучит  ―kahwa‖. Оно проникло  в  словарный  фонд  английского  языка 

через  тюркский  язык,  в  котором  оно  звучит  ―kahve‖ [238; 433]. В  

русском   языке   оно  получило  форму  «кофе»,  которая   является  

транслитерацией  из  английского  языка. Данное  слово   употребляется  в  

современном  английском  языке в  четырех  значениях: 

1) напиток из жаренных  или  молотых  зерен какао; 

2) бобы  вечнозеленого  дерева - кустарника,  которое  растет  в  тропиках  

или  субтропиках; 

3) бобовое дерево, приносящее кофейные бобы в виде зѐрен; 
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4) светло-коричневый  цвет.  

 Арабское  слово ―al-karšūf(a)‖ перешло  в английский  язык через  два  

языка в  форме  artichoke [a:tiʧouk].  Вначале   оно  проникло   в  

староиспанский  язык  в  форме    alcarchofa,  затем -  в  итальянский,   в  

котором  использовалось в двух  формах:  ―articciocco‖ и  ―articioco‖. В  

современном английском  языке оно  употребляется   как   имя 

существительное  в  следующих  значениях: 

1)  растение  из  семьи  гибридных; 

2) нижняя  мясистая  часть  этого  растения, которая  используется  как  

пища. 

Указанные заимствования относятся  к  разряду  имен   

существительных,  обозначающих  предметы  пищи.  В  отдельных  случаях  

эти  субстантивные   слова, подвергаясь конверсии, употребляются   также  

для  обозначения  понятия  признака  предмета. 

Часть  из  этих  слов  получила распространение и в  других мировых 

языках. 

Главной причиной  проникновения  рассмотренных  слов  в английский  

и  другие   языки  мира  являются экстралингвистические факторы, т.е.  

торгово-экономические   связи  народов  западной  Европы  с  восточными  

странами, такими  как  Индия, Иран  и  Аравия. Очевидно, эти  слова в  

начальной  стадии  их  проникновения   в другие  языки  являлись  для  них 

экзотизмами. Другая причина заключается, на наш взгляд отсутствие 

лексических эквивалентов этих слов в языках-реципиентов. 
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 2.2  АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ВЫРАЖАЮЩИЕ 

РЕЛИГИОЗНОЕ ПОНЯТИЕ  

Арабский  язык  относится   к  семитской  ветви  афразийской   семьи 

языков. Число говорящих на арабском языке и его вариантах составляет 

около 240 миллионов (родной язык) и ещѐ около 50 миллионов человек 

использует арабский в качестве второго языка. Классический арабский — 

язык Корана — ограниченно используется в религиозной деятельности 

приверженцами ислама по всему миру. 

Арабский — официальный рабочий язык Генеральной ассамблеи и 

некоторых других подразделений Организации Объединенных Наций (ООН). 

Арабский язык является государственном  языком всех арабских стран (в 

Ираке — наряду с курдским). Кроме того, он один из двух государственных 

языков Израиля, официальным языком Джибути, Чада, Сомали, Эритреи, 

Сомалилендаи Коморских островов. 

Современный разговорный арабский язык  распадается на 5 групп 

диалектов, фактически являющихся в силу своих особенностей отдельными 

языками. Перечислим их: 

- магрибская группа диалектов, 

- египетско-суданский арабский язык, 

- сиро-месопотамский арабский язык, 

- аравийская группа диалектов (= «язык»), 

- среднеазиатская группа диалектов (= «язык»). 

Магрибский язык относится к западной группе, остальные — к 

восточной группе арабских языков и диалектов.  По уже установившейся в 

арабистике практике предпочтительнее, говоря о них, использовать термин 

«диалект». 

Арабские диалекты в различных странах весьма существенно 

отличаются друг от друга, что зачастую затрудняет понимание их 

носителями. Фильмы, телевидение, газеты и прочее по большей части в 

каждой арабской стране изъясняются на литературном арабском. 
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В западной арабистике принято использовать английский термин 

Modern Standard Arabic — современный стандартный арабский язык. 

Литературный арабский содержит в себе словарный запас для обозначения 

огромного числа реалий современного мира, которые в то же время в 

отдельных арабских странах разговорной речи используются  довольно 

редко. 

Ислам и, в первую очередь, его священная книга – Коран, явились 

объединяющим фактором для развития общего литературного языка, 

игравшего  огромную роль  для носителей  различных  диалектов. На 

примере мальтийского языка хорошо прослеживается роль ислама в 

формировании общеарабского языка. На Мальте, где господствующей 

религией является  христианство, один из магрибских диалектов уже давно 

развился в самостоятельный  мальтийский язык.  

Несмотря на более чем тысячелетнюю историю создания Корана, 

современные образованные арабы, пользующиеся в домашнем быту родными 

наречиями, в коммуникативной практике в общественной жизни 

употребляют литературный язык, с незначительными грамматическими  и 

лексическими изменениями, т.е. более упрощенном варианте. Наряду с 

Кораном, образцами хорошего классического языка служили также 

доисламская поэзия и  устная речь бедуинов.  

Классический арабский язык не очень отличается от древнеарабского. 

В арабском языке можно обнаружить наличие множества корней семитских 

языков. Вообще, в семитологии,  в прошлом существовала точка зрения, 

соответственно которой классический арабский является наиболее 

архаическим из всех семитских языков.  Тем не менее с течением времени, 

путѐм сравнения с другими афро-азиатскими языками, удалось установить, 

что многое в классическом арабском не столь первоначально.  

В течение столетий язык постоянно развивался и изменялся, что, 

впрочем, это не очень отражалось на письме, потому что короткие гласные 

звуки: [а], [и], [у] кроме как в Коране, не пишутся в тексте. Классический 
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(высокий) арабский на сегодняшний день не является родным языком арабов. 

Однако и сегодня, и сейчас сильно трансформированным словарным 

составом он используется почти во всех письменных средствах информации 

и книгоиздании,, за исключением Туниса, Марокко и отчасти Алжира, где 

французский язык идентично используется с арабским. В других арабских 

странах  в научной и технической литературе при отсутствии собственных 

слов для выражения тех  отсутствует необходимый словарный запас или 

понятий, часто используется английский язык, который иронически 

называют современным высоко арабским языком. 

Основную часть словарного состава современного арабского 

литературного языка составляет исконно арабская лексика. Арабы широко 

используют словообразовательные возможности своего языка, видя в 

богатстве и четкости словообразовательных парадигм залог приспособления 

арабского литературного языка к потребностям современного общества. 

Причем следует отметить, что в современных процессах номинации наиболее 

активными оказываются модели с высоким показателем обобщенности.  

Для арабского литературного языка характерны четыре крупных 

синхронных среза развития вокабуляра: домусульманский словарь общинно-

племенного строя (конец VII — и начало VIII в.); расширение словаря, 

связанное с зарождением, развитием и процветанием средневековой 

арабоязычной цивилизации (до XII в.); период застоя и сокращения 

диапазона применения арабского литературного языка (XIII–XVIII вв.) и 

начало современного периода (с середины XIX в. – по н/в).  

Широкое развитие в арабском языке получили такие семантические 

явления, как синонимия, многозначность слов и омонимия. Основными 

способами словообразования являются: морфологический — по 

словообразовательным моделям и формулам, синтаксический и 

семантический.  

Несмотря на то, что словарный запас арабского языка чрезвычайно 

богат, он ещѐ недостаточно нормирован и зачастую перегружен языковым 
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прошлым. Например, до сих пор в нѐм отсутствует слово, достаточно точно 

соответствующее слову «нация».  

В фонетическом отношении литературный арабский язык 

характеризуется широко развитой системой согласных фонем, в особенности 

гортанных, эмфатических и межзубных. В фонетических разделах 

грамматических трудов описывались либо только артикуляции арабских 

звуков, либо также их комбинаторных изменение. Существенное влияние на 

фонетику арабского языка оказала индийская система классификации звуков, 

основанная на учѐте места артикуляции и других артикуляторных признаков. 

Использовался приѐм сравнения звуков в артикуляторном и функциональном 

отношениях. Впервые понятие корреляции для установления отношений 

между звуками ввѐл Авиценна. Случаи геминации квалифицировались как 

результат полной прогрессивной или регрессивной контактной ассимиляции 

с одновременным описанием ассимиляции, как частичной и дистантной. 

Исследовались вопросы о взаимодействии согласных и гласных, о замене 

согласных, о метатезе, об утрате хамзы, об элизии, о возникновении 

связывающего гласного, о палатализации, веляризации, о звуковом 

символизме.  

Во многих арабских странах в настоящее время прилагаются усилия по 

сближению произношения со стандартным арабским языком. За основу 

принята  норма цитирования Корана. Подобный стиль произношения, как 

правило, используется только в религиозном контексте.  

Можно смело утверждать, что первоначальное произношение высоко 

арабского языка в точности не установлено. Например, не существует 

единого мнения о произношении окончания -ун неопределѐнных 

существительных (китабун пр. китаб). Существуют аргументы в пользу двух 

вариантов, а так как в древнем рукописном шрифте отсутствуют гласные 

знаки (огласовки), то невозможно с уверенностью утверждать, как это 

произношение существовало. 
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С динамичным развитием политических, экономических отношений 

между странами английский язык заимствовал большое количество слов из 

языков народов, населяющих Азию, Африку, Северную, Южную Америку и 

Австралию. В современном английском языке, по утверждению зарубежных 

ученых, имеется множество заимствованных слов, примерно, из 50 языков. 

Заимствование умножает лексическое богатство языка, служит источником 

возникновения новых корней, словообразовательных элементов и терминов и 

является зеркальным отражением  жизни человечества. Этим заимствованиям 

способствовали торговые отношения со всеми частями мира, поэтому 

значительная часть заимствований представляет собой названия 

иностранных изделий, попавших в Англию. 

По мнению И.В.Арнольд, большинство слов, заимствованных в связи с 

«колонизаторской деятельностью англичан, употребляется тогда, когда речь 

идет о той стране, откуда эти слова заимствуются, вне этой сферы они не 

используются и ощущаются как иностранные» [218; 198]. 

Английский язык заимствовал значительное количество иноязычных 

элементов неевропейских языков. Тесные политические, экономические и 

культурные контакты англичан с народами  Востока не прошли бесследно 

для английского языка, который заимствовал значительное количество слов, 

выражающих новые понятия из жизни и быта других народов, среди которых 

приоритетное место принадлежало этнографизмам. 

Арабский язык можно считать языком-администратором, сыгравшим 

определенную роль в истории формирования и раннего развития иберо-

романских языков, главным образом в лексике. Арабские заимствования 

составляют наибольшее количество слов восточного происхождения в 

английском языке, свидетельствующие от интенсивности развития 

культурных и торговых связей Европы с Востоком. 

В начале VII века н.э. Испания попадает под власть арабов (мавров), 

принесших с собой передовую для той эпохи культуру. Арабы находились в 

Испании до конца XV века. Их высокая культура не могла не сказаться на 
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языке коренного населения полуострова, что привело к появлению в 

испанском языке значительного числа слов арабского происхождения. 

При подборе заимствований из словаря методом сплошной выборки 

было выявлено примерно 15 арабских заимствований, которые проникли в 

английский язык опосредованным способом через испанский язык. 

Часть арабских слов попала в английский язык из греческого и 

итальянского языков, другая — из испанского, поскольку в Испании мавры, 

говорившие на арабском языке, господствовали в ней в течение 700 лет. 

Проникновение отдельных слов происходило более длинным путѐм. Вначале 

они появились в испанском и французском языках и лишь оттуда проникли в 

английский язык. Здесь налицо наблюдается один из активных способов 

заимствований — опосредованный. Так, слово admiral, которое 

произносилось  английским лингвистом Мильтоном как amiral — араб. — 

«amir-al-bahr», исп. almirante дословно «начальник моря», antimony, 

arabesque, artichore, assasin, bedouine, caliph, caraway, coffee, cotton, garble, 

jasper, mask, masquerade, mattras, saracin и т.д. К числу прямых 

заимствований из арабского языка можно отнести следующие: altar, 

hegira, hookah, iman, islam, koran, mohair, moslem, mufti, nadir, simmon, sofa 

и др. 

Арабизмы составляют наибольшее количество заимствованных слов в 

английском языке. Согласно исследованиям ученых Оксфордского 

университета, всего насчитывается около 520 лексических единиц, 

небольшое количество из них являются прямыми заимствованиями, а  

большинство слов – непрямыми, т.е. опосредственными. Некоторые слова 

арабского происхождения выражают различные абстрактные понятия, 

например emir, bedouin, fakir — араб. faqur — «бедный человек»; gazelle, 

giraffe — исп. jirafa — араб. zarafah; harem — араб. haram; houri — перс. 

huri — hawira; lute, myrrh, sheikh — араб. shaikh «старик». Самое большое 

количество арабских слов было заимствовано в XIV-XVI веках и 

представляют они, в основном, научные термины или наименования 
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предметов торговли, особенно восточных товаров. Особая часть этих слов по 

своей семантике не поддается какой-либо систематизированной, ибо они 

выражают самые различные понятия:  ср. camphor камфора — ст. фр. — 

араб. kafur; alkali щелочь — араб. al quail; tartar  винный камень; zenith  

зенит — исп. cenit —  араб.; azimuth азимут — aраб. as-sumut; amber 

амбра — aраб. аnbar; Alcoran коран — aраб., mosque мечеть — араб. 

masjid, arsenal  арсенал; склад, запас вооружений — араб. dar accinah, 

caliber калибр — араб. galib; Мameluke мамлюк, мамелюк — араб. mam-

luk; sultan  султан — араб. aultan; muezzin муэдзин — араб., magazine 

склад боеприпасов — араб. makazin склады; jar кувшин — фр. jarred – исп. 

jarra— араб. jarrah. 

В XVII-XIX вв. количество арабских заимствований незначительно, к 

ним можно отнести candy — фр.- араб.- перс. — quand «сахар», minaret 

минарет — араб. manaret и несколько других не ассимилированных слов. 

Благодаря  высокому развитию астрономии, математики и химии 

математики и химии  на арабском востоке в эпоху средневековья в 

английский язык перешли арабизмы, относящиеся к этим областям науки. 

Определенное количество слов арабского происхождения сегодня 

образуют часть кастильского словаря, среди них ojala (я надеюсь, что), в 

котором мы видим арабское Allah; alcalde (мэр), alfalfa, algodon (хлопок)— 

все они заимствованы из арабского языка. Как и arroz фис, azncor сахар, 

naranja апельсин,   некоторые географические названия такие как: Gibraltar, 

Gvadalqwivir, Gvadalupe, Gvadalajara, Madrid  имеют арабское 

происхождение. 

  Арабская культура явилась своего рода  посредником проникновения 

древнегреческой культуры в Западную Европу, где она была в то время еще 

мало известна. Это подтверждают слова alchemy, alembic, carat, electric, 

talisman, имеющие древнегреческое происхождение и проникшив в западные 

языки из арабского языка. В числе прямых заимствований из последнего 

можно обнаружить  albatros, altar, hegira, hookah, iman, islam, khalif, koran, 
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mohair, moslem, mufti, nadir, sofa и др. О различных путях заимствования 

арабизмов свидетельствует возникновение в английском языке отдельных 

дублетов арабского происхождения. Так, арабское наименование понятия 

«напиток» появилось в рассматриваемом языке непосредственно из 

арабского в двойственной форме sherbet и shrub. Заимствованное из 

арабского языка испанским, а впоследствии и французским языком, то же 

слово sifr (cipher) через них внедряется в английский язык в форме cipher. 

Через нижнелатинский и итальянский оно попадает в английский язык в 

форме zero ноль. 

Существительное и прилагательное rice было весьма употребительно в 

древнеанглийском языке. В германских диалектах можно обнаружить 

соответствующие слова (др. верх. нем. rihti, в готском reiks «мощный»). 

Следы кельтского влияния встречаются не только в древнеанглийском, но и в 

других языках германской группы, поскольку кельты населяли не только 

Британские острова, но и жили на Европейском континенте. К числу этих 

слов относятся английское слово rice «власть», «властный», 

«могущественный»; risein «управлять» (ср. немецкое Reich), (урду) rais — 

«знатный, благородный». В языки народов Центральной Азии это слово 

заимствовано из арабского языка, в котором имеет форму رايص - «раис». 

Благодаря этому в таджикском языке начальник любого ранга (от 

государственного до сельского) - раис.  Слово rice  может представлять 

составной компонент некоторых собственных имен, таких как Frederick и 

Roderick, а также слова bishoprick 1) сан эпископа; 2) епархия. В 

португальском и испанском языках также отмечены случаи использования 

этой лексемы.  

      Как отмечалось выше, заимствования из арабского языка отражают 

многообразные культурные и торговые связи Европы с Востоком. 

Длительная оккупация Испании арабами (VIII-XV века), Крестовые походы 

(XI-XIII века), открытие морского пути в Индию и разгром Великой армады 

(конец XVI века), послужившие стимулом для оживления торговли Англии с 
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Востоком,  происходившие в VIII – IX, XI – XVI вв.,  и, в современную 

эпоху, колонизация и подчинение  английскому влиянию ряда арабских 

стран - все эти исторические события оставили свой след в словарном 

составе английского языка в виде заимствований, наблюдаемых в различных 

сферах общественно-политической жизни арабских стран,  их укладу жизни 

и природным условиям, в которых они находятся. 

Особо следует подчеркнуть то влияние, которое культура древних 

арабов оказала на развитие культуры и науки в средневековой Европе. В 

эпоху раннего средневековья, в век схоластики, когда научная мысль в 

Европе замерла, когда была оборвана связь с наследием древних греков, — 

на Востоке наука стремительно двигалась вперед. Древние арабы достигли 

значительных успехов в области математических наук, астрономии, 

медицины, философии. 

С началом Возрождения в Европе пробудился интерес к научным 

достижениям Востока. В университетах (в том числе и Оксфордском) 

вводится преподавание арабского языка, изучаются и переводятся труды 

ученых Востока, написанные на нѐм. 

Следует отметить, что так же, как латинский язык был языком ученых 

в средневековой Европе, так и арабский язык был языком науки для древнего 

Востока. Некоторые арабские слова были заимствования средневековой 

латынью, а затем через него попали в английский язык. Вместе с тем, в него  

через арабский язык попало некоторое количество персидских и индийских 

слов. 

Арабский язык выступил в роли посредника, через который были 

заимствованы также некоторые слова греческого происхождения. Ряд 

заимствований из арабского языка попали в словарный состав английского 

языка благодаря другим языкам, в частности: итальянский, португальский, 

голландский, испанский, французский. Особенностью заимствований 

английским языком арабизмов XIV-XVI вв. является то, что выражают, в 

основном, различные понятия. 
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Приведем некоторые примеры заимствования из арабского языка: 

caliph халиф, mameluke мамлюк, shekh шейх, hashish гашиш, nadir надир. 

Через французский язык были заимствованы следующие слова 

арабского происхождения: calibre- калибр, sultan- султан, magazine- склад. 

Через итальянский: algebra - алгебра, carat - карат, tariff - тариф; 

расценка. 

Через португальский: apricot - абрикос и др. 

Через латынь: alcohol - алкоголь и др. 

Слово assassin, заимствованное английским языком через итальянский, 

означает использующие  гашиш и связано с тем, что люди, покушавшиеся на 

жизнь предводителей крестоносцев, предварительно одурманивали себя 

гашишем. 

  Словарный фонд каждого языка обогащается путѐм заимствований из 

других языков. В этом плане английский язык также не является 

исключением. Поскольку из-за отсутствия непосредственного контакта с 

арабоязычными  странами многие заимствования  проходили через языки-

посредники, то чаще всего они проникли в  английский язык, под оболочкой 

французских, испанских, итальянских и латинских слов. За минувшие 1000 

лет английский язык весьма активно вбирал в себя иностранные элементы. 

Слова французского и латинского происхождения составляют в настоящее 

время больше половины словарного запаса современного английского языка,  

о чѐм свидетельствуют словарные статьи в  «Новом  кратком  Оксфордском 

словаре английского языка», изданном в издательстве Оксфордского 

университета в 1993 году.   

В средние века арабские слова проникали в английский язык 

преимущественно посредством французского языка. Причиной этого 

является то, что французский язык был языком английского двора, знати и 

парламента на протяжении 300 лет после Нормандского завоевания 1066 года 

[9;37]  и оставался языком английского права вплоть до 1731 года. Некоторое 
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количество арабских слов в английском языке были заимствованы через 

персидский, турецкий и из языка урду, одного из основных языков Индии.  

В формате  изучения проблемы языковых контактов,  взаимодействия и 

взаимовлияния  большой научный интерес  представляет и влияние 

арабского языка на другие мировые языки. После завоевания ряда стран 

Западной Азии в VII-VIII вв.  арабским халифатом местные языки, как 

правило, вытеснялись и официальным языком становился  арабский. 

Определенное влияние арабского языка на другие языки мусульманского 

мира объясняется не только тем,  что эти языки в течение длительного 

времени соприкасались с ним, но и тем, что во всех  медресе  языком  

обучения был арабский. Более того, мусульмане всего мира молились на 

языке Корана.  

Во времена Елизаветы I (1533 – 1603)  английские морские торговцы 

открывали новый мир за пределами Европы и привозили домой с Ближнего 

Востока и более отдалѐнных земель не только дорогие и экзотичные 

предметы и материалы, но также и обычаи, и, естественно, множество 

арабских слов. Заимствованные арабские  слова относятся к различным 

аспектам арабской и общеисламской жизни. В первую очередь, проникали 

слова, относящиеся к религиозно-богословской сфере, что было связано с 

необходимостью изучать Коран, хадисы и мусульманское законодательство. 

Затем  вошли слова политического, канцелярского и хозяйственного 

назначения. 

Следует отметить, что ряд арабских слов, которые связаны с исламской 

религией, проникли в английский язык напрямую в период арабо-исламской 

цивилизации в средние века. К ним относятся: Alcoran, Al-Hajj, Allah, azan, 

bismillah, caliph, hegira, imam, Islam, minaret, muezzin, mufti, Muhammad, 

muharram, mujahidin, mujtahid, mullah, muslim, mosque, shahada, shahid. 

Опираясь  на словарные  статьи «The New Shorter Oxford  English 

Dictionary», далее будут охарактеризованы заимствования, связанные с 

религией Ислама. В упомянутом словаре приводится произношение этих 
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слов, толкуются их значения и вкратце приводятся сведения о путях их 

проникновения в английский язык. 

 Рассмотрим некоторые из них. 

 Слово Alcoran, которое имеет два варианта произношения [ᴂlkə′rɑ:n] и 

[′ᴂlkəran], а также форма Alkoran, проникли в английский язык  в конце 

среднеанглийского периода  (1350 – 1469)  через старый и современный 

французский язык [238;48]. В начале XVII века (1600 – 1629) это слово в 

результате своей модификации стало писаться как формы Koran [kɔ:′rɑ:n] 

или [kə′rɑ:n], а затем оно обрело орфографический вариант Qur’an. В 

арабском языке оно звучит как ḳur’an لراى   , в значении «чтение, публичное 

чтение». В формах Alkoran и Alcoran начальный элемент «al-» является 

определѐнным артиклем арабского языка. В английском языке слово Koran и 

все его другие формы употребляются как имя существительное, которое 

обозначает священную книгу, содержащую догмы и положения ислама и 

мусульманских норм права [238; 1506]. 

Слово Al-Hajj [ᴂl′hɑ:dʒ],   а также его вариант Al-Hadj, которые 

проникли в английский язык в середине XIX века (1830 – 1869). Оно 

заимствовано из арабского языка непосредственно. В английском языке оно 

сохраняет свою семантику, что и в арабском, т.е. обозначает хадж, 

паломничество к священным местам в Мекку [238; 50]. 

В середине XX  века английский язык заимствовал из арабского языка 

еще одно слово с тем же корнем  Hajj حاج    . Оно звучит как Al-Hajji [ɑl′hᴂdʒi], 

или  Hadji [′hᴂdʒi:]. Эта лексическая единица в основном употребляется в 

Западной Африке и номинирует мусульманина, совершившего 

паломничество в Мекку [238; 1506]. 

Арабское слово Allah هللا    [′ᴂlə] и его фонетический вариант[ə′la:] 

функционируют в современном английском языке, влившись в него 

напрямую в конце XVI века (1570 – 1599). В арабском языке оно звучит 

‘allah, возможна сокращѐнная форма al-‘ilah, точнее, соединение 

определѐнного артикля арабского языка «al-» и существительного ‘ilah – Бог. 
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В английском языке среди арабов и мусульман оно  как имя существительное 

обозначает понятие Бога  [238; 53]. 

В современном английском языке существует арабское слово azan, 

произносимое [ə′zɑ:n]. Это слово проникло в английский язык в середине 

XIX века (1830 – 1869) напрямую из арабского языка, котором оно звучит 

‘ɑḏān, что означает объявление [238; 60]. 

  Данная лексическая единица употребляется в качестве имени 

существительного, обозначающего призыв мусульман к молитве, 

провозглашаемый муэдзином с минарета, в определенное время.         

Слово bismillah  [bıs′mılə] в английском языке, согласно Оксфордскому 

словарю, с употребляется в качестве имени существительного и междометия. 

Это арабское слово напрямую перешло в английский язык в конце XVIII века 

(1770 – 1799), где звучит как bi-smi-llāh(i) هللا مبس  и обозначает «Во имя 

Аллаха». В  английском языке, как и в арабском, оно употребляется в 

качестве обращения к Аллаху, чьѐ имя произносится с восклицательной 

интонацией. Данное слово используется  мусульманами перед началом 

каждого акта [238; 233]. В Таджикско-русском словаре, изданном в 2004 г. 

(т.1.) есть ещѐ одно значение: начало, начинание, почин. 

В словарном составе современного английского языка встречается 

слово caliph [′keılıf] и его фонетический вариант [′ka:lıf]. Данное арабское 

слово было заимствовано в  средневековый  латинский язык в формах calipha  

и caliphates. Позже оно проникло в старый и современный французский язык, 

где звучит как caliphe. В позднем среднеанглийском периоде (1350 – 1469) 

это слово было заимствовано англичанами. В арабском языке данное слово 

звучит как ḵalīfa  ت حليف – представитель Бога, точнее ḵalīfat Allāh  هللات حليف – 

преемник, наследник, наместник Аллаха (Мухаммеда). Это слово произошло 

от глагола ḵalafa, означающего быть преемником, наследником. Оно 

используется также для обозначения  звания в составе словосочетания  ḵalīfat 

rasūl Allāh, которое переводится как преемник, посланника Аллаха. В 
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английском языке данная лексическая единица в форме caliph употреблялась 

в основном как историческое понятие и имела значения главный 

гражданский и главный религиозный правитель мусульманской общины  в 

начале XVIII  века (1700 – 1729) [238; 319]. Второе  значение  этой единицы 

языка (с середины XIX века (1830 – 1869))  в форме khalifa обозначает 

малайскую церемонию, в которой танцор сам себя пронзает мечом. Такая  

церемония  проводится также в Южной Африке    [238; 1418]. 

Ещѐ одно арабское слово hegira [′hᴂʤırə],  которое имеет также 

формы Hegira, Hejira, hijra и hijrah, было заимствовано англичанами в конце 

XVI века (1570 – 1599). В английский язык это слово перешло через  

средневековый  латинский язык (поздняя латынь). В арабском языке оно 

звучит hijra رة حج  , которое обозначает уход (отъезд) из дома друзей. Видимо, 

данная единица произошла от арабского глагола  hajara отделяться, 

переезжать. В английском языке, сохранив свою первоначальную семантику, 

она служит в качестве имени существительного и употребляется в двух 

значениях: 

1. Переселение Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году; 

мусульманская эра начинается с этого события (в конце XVI века (1570 – 

1599); 

2. Любой массовый исход или отъезд (в середине XVIII века (1730 – 

1769) [238; 1212]. 

В современном английском языке используется заиствованное слово imam 

[ı′ma:m],  напрямую перешедшее в него  от арабского языка в начале XVII  

века (1600 – 1629) где имеет форму ’imām  и обозначает руководитель, 

вождь. Оно семантически связано с глаголом ‘amma – быть руководителем. В 

английском языке слово imam употребляется в качестве существительного и 

в начале XVII века означало – духовный   глава  молящихся в мечети людей. 

Начиная с середины XVII века (1630 – 1669) данное  слово в религиозных 

кругах начало обозначать  любого духовного главу мусульман, особенно 

наследников Мухаммеда, как вождя шиитов. В начале XVIII века (1700 – 
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1729) от этой лексемы образовалось слово imamate, обозначающее офис или 

великий пост имама [238; 1313]. 

Среди прямых заимствований из арабского языка своей 

употребительностью отмечает известное всем слово  Islam, которое 

произносится по-разному: [′ızla:m], [ıs′la:m]  или [ız′la:m],  перешедшее в 

английский язык в начале XVII века (1600 – 1629). В арабском языке оно 

звучит как ’islām и тесно связано с глаголом ‘aslama  подчиняться, сдаваться  

(именно Богу). В английском языке оно употребляется в тех же значениях, 

что и в языке-доноре: 

- религиозная система, установленная пророком Мухаммедом; 

мусульманская религия; мусульманский мир;  

- устарелое значение: православный мусульманин (в начале XVII – XIX 

вв.) 

В словарном фонде английского языка существуют также такие слова, 

как Islamic – (прилагательное) мусульманский; Islamism – исламизм, 

мусульманство; Islamite – 1) мусульманин; 2) мусульманский, исламский; 

Islamize – 1) обращать в мусульманскую веру; 2) принимать мусульманство. 

Естественно, что для всех лексических единиц  исходным является слово 

Islam [238; 1422]. 

Арабское  слово manāra, которое означает «маяк» или «минарет», 

также функционирует  в английском языке. Оно произошло из арабского 

глагола nāra – светиться. Чтобы попасть в  словарный фонд современного 

английского языка, это слово прошло долгий путь через турецкий, 

итальянский, испанский и французский языки. В турецком языке оно имело  

написание mināre, а в итальянском языке – minaretto. В испанском  и 

французском языках данное слово звучало как minarete. В современном 

английском языке в ходе своего исторического развития это слово немного 

изменило и своѐ написание, и своѐ звучание. Оно обрело форму minaret, 

которая имеет два варианта произношения [′mınəret] и [mınə′ret]. Данная 

лексическая единица может употребляться как имя существительное. В 
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конце XVII века (1670 – 1699) это слово имело значение «высокая, 

присоединѐнная к мечети, башня», которая окружена одним или большим 

количеством  балконов, откуда муэдзин провозглашает азан. А с середины 

XIX века (1830 – 1869) данная единица стала обозначать  предмет или здание 

подобной формы [238; 1778]. 

Слово муэдзин, которое обозначает глашатая  азана с минаретов или с 

крыши мечети, тоже является арабским заимствованием. В английский язык 

данная лексическая единица пришла напрямую в форме muezzin [mu:′ezın] в 

конце XVI века (1570 – 1599). В арабском языке оно образовалось от формы 

причастия настоящего времени mu‘aḏḏin глагола ‘aḏḏana – позвать к молитве 

[238; 1851]. 

Слово mufti [′mᴧftı] заимствовано из арабского языка в конце XVI века 

(1570 – 1599). В арабском языке оно звучит как muftī, что является 

причастием настоящего времени от глагола ’ɑftā – решать вопросы 

законопорядка. Данное слово семантически связано со словом Fatwa  рел. 

фетво (решение, выносившееся законоведом – муфтием и устанавливавшее 

позволительность того или иного действия с точки зрения шариата) [250].  В 

английском языке эта лексическая единица употребляется в качестве имени 

существительного для обозначения мусульманского духовного или 

юридического лица, уполномоченного управлять религиозными делами; в 

Оттоманской империи оно обозначало представителя главного юридического 

начальства, особенно большого города (в виде словосочетание Grand Mufti 

букв. большой муфтий). В современном английском языке существует 

эквивалент  перевода как муфтий [238; 1851]. 

Одним из более известных заимствований в английском языке является 

имя собственное пророка, которое в арабском звучит как Muḥammad هحوذ    . 

В английский язык оно проникло в начале XVII века (1600 – 1629).  Его 

откровения составляют  Коран,  и в мусульманстве он считается последним 

посланником Аллаха, предупреждающим  человечество о последствиях 

несоблюдения упорядоченным Богом порядка. В современном английском 
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языке существуют варианта Muhammad [mu′hɑmed] и Mohammed 

[məu′hᴂməd], последнее из  которых служит основой слов:  

• Mohammedan – 1) магометанин, мусульманин, магометанка, 

мусульманка; 2) магометанский, мусульманский; 

• Mohammedanism (а также Muhammadism, проникшее в начале XVII  

века (1600 – 1629) и середине XIX века) и означающее «магометанство, 

мусульманство, ислам».  

В настоящее время приведенные формы этого слова перешли в разряд 

устаревших [238; 1852]. 

Встречающееся в английском языке  слово Muharram его 

фонетический  вариант Moharram  произносятся одинаково [mə′hᴧrəm].  

Данное слово, проникшее  в английский язык напрямую в начале XIX века 

(1800 – 1829), в самом арабском языке звучит как muḥarram , что означает 

святой, неприкосновенный. А в английском языке данная единица как имя 

существительное, семантики расширившись, употребляется уже в двух 

значениях:  

1) первый месяц мусульманского лунного календаря; 

2) ежегодный праздник, справляемый в течение десяти дней этого               

    месяца [238; 1852].   

 Английский язык через несколько языков-посредников заимствовал из 

арабского языка также и слово Mosque [′mɔsk]. Вначале очередь, оно 

проникло в греческий язык в форме ―Moschee‖,  затем видоизменившсиь  в 

форме ―Moschea‖ в итальянский, откуда он был заимствован французским 

языком в форме ―mosque‖, после  чего оно в среднеанглийский  период уже 

появилось в лексике английского языка [238; 1835]. 

В самом арабском языке данная лексическая единица звучит  как 

masjid جذ هط , дословно, место поклонения, а в английском  она употребляется 

в двух значениях: 

1) мусульманское место поклонения (с LME); 
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2) группа собранных мусульман; исламская власть (с конца XVIII 

века) (редко). 

В словник 1-го тома  Оксфордского словаря   включено ещѐ одно 

арабское слово – mujahidin [ˌmuʤɑ:hı′dı:n]. Данное  слово из арабского языка 

первоначально  проникло в персидский язык, а затем в середине XX века из 

персидского его заимствовали англичане. Это слово в  разговорной  арабской 

речи представляет собой форму множественного числа существительного 

mujāhid  هجاهذ – человек, который сражается в рядах джихада (священная 

война). Данное слово в английском языке также имеет две формы: mujahedin 

и mujahideen, и обозначает бойцов-партизан, сражающихся за Ислам в 

мусульманской стране [238; 1853]. 

Слово  mujahidin восходит к корневому  слову jihad جهاد   , которое 

означает: 1) джихад, газават – священная  война; 2) кампания, (крестовый) 

поход (против чего-либо). 

  В начале XIX века (1800 – 1829) словарный фонд английского языка 

пополнился  ещѐ одним арабизмом – mujtahid  .Оно звучит [muʤ′ta:hıd] . هجخهذ 

Данное  слово в  арабском языке является причастием настоящего времени от  

глагола ijtahada, который означает «сражаться, бороться». Из арабского 

языка его заимствовали сначала персы, а затем – англичане. В английском 

языке как имя существительное оно имеет значение «человек, которого 

приняли в шиизме в качестве авторитета в области исламского закона» [238; 

1853].  В данном значении оно используется преимущественно в Иране. 

 Арабское слово mullah совершило долгий путь, прежде чем попасть в 

словарный фонд английского языка. Оно первоначально проникло в 

турецкий язык в форме  molla, а затем в языки урду и персидский в форме 

mullā  после чего оно перешло в английский язык в начале XVII  века , َّهال 

(1600 – 1629). В английском языке оно имеет два варианта звучания: [′mᴧlə] и 

[′mulə] и является именем существительным, обозначающим мусульманина, 

(получившего такое звание) в результате  изучения исламской теологии и 

священного закона [238; 1854]. 
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В  английском языке функционирует известное арабское слово Muslim, 

которое имеет разные варианты произношения: [′muzlım],  [′mᴧzlım] и 

[′mᴧslım]. Данное слово может встречаться и другом варианте: Moslem, 

которая  звучит: [′mɔzləm] или [′muzlım]. Оба варианта способны образовать  

множественное число путем прибавления суффикса -s. Следует отметить, что  

форма множественного числа была образована с помощью морфемы «-un»: 

―Muslimun‖. Но такая словоформа в словообразовании используется редко. 

В арабском языке данная лексическая единица произошла от причастия 

настоящего времени глагола ′aslama, означающего быть в Исламе. В 

английском языке с начала XVII века (1600 – 1629) оно употреблялось как 

существительное, обозначающее лицо, следующее исламской религии. 

Например: (Газета «Times») Within the Soviet borders there are more than 40 

million Moslems. – В  пределах советских границ больше чем 40 милионов 

мусульман.  M.M.R. KHAN. ―You aren‘t a Hindu?‖ ―No, …I am a devout 

Muslim‖.  – ―Вы индус?‖ ―Нет, … я преданный мусульманин‖. 

Начиная с конца XVIII века (1770 – 1799), данная лексическая единица 

подверглась функциональной трансформации, т.е. стала употребляться и в 

качестве имени прилагательного и обозначать мусульманский. Например: 

(Газета «Daily Telegraph») The guns open up across the old Sidon road where it 

separates Moslem and Christian Beirut. – Пушки начинают действовать по ту 

сторону старой Сидонской дороги, где разделяется мусульманский и 

христианский Бейрут.  

  В английском языке наряду со словом Islam также используется  

существительное Muslimism [′muslımızm], которое имеет значение 

мусульманство – религиозная система мусульман и является его синонимом. 

Оно проникло в английский язык в конце XVIII века [238; 1866].   

В Оксфордском словаре [239; 2806] имеется словарная статья, 

посвящѐнная слову ―shahada‖, которое звучит [ʃa′ha:da].  Согласно этому 

словарю,  данная лексическая единица проникла в английский язык в конце 

XIX века (1870 – 1899). В арабском языке оно звучит ѕahāda شهذ   , что 
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означает священное писание, свидетельство. В английском языке данное 

слово  обозначает  принятие мусульманства (или вероисповедание), 

выражения    إال هللا  هحوذ رضىل هللا -Lᾱ ilᾱha illa-l-lᾱh, Muḥammadun rasūlu― –  ال لهإ 

l-lᾱh‖. Оно означает: «Нет Бога кроме Аллаха (и) Мухаммад посланник 

Аллаха».  

  В используемом лексикографическом источнике [239; 2806], приведено  

ещѐ одно заимствованное  арабское  слово shahid [ʃə′hı:d], проникшее в 

английский язык напрямую в конце XIX века (1870 – 1899).  В арабском 

языке оно звучит ѕahīd شحيذ и обозначает свидетель, мученик. В этом же 

значении он используется в английском языке также для наименования 

мусульманского  мученика (мученицы) или старателя (страдалицы). 

Таким образом, подытоживая вышеуказанное, можно приди к выводу, 

что влившиеся из арабского языка слова обогатили словарный фонд 

английского языка. Арабизмы, вошедшие  в английский язык, подверглись 

фонетическим и семантическим изменениям, что связанно, на наш взгляд, с 

двумя факторами: во-первых, в процессе заимствования транслитерация; во-

вторых, использовался способ транскрипции.   Все проанализированные  

заимствования  из арабского языка относятся  к  разряду  имен   

существительных,  обозначающие различные понятия  арабской и обще 

исламской жизни.  Основная причина  проникновения  рассмотренных  слов  

в английский  слов заключается, как мы полагаем, в отсутствии  денотатов 

этих  слов  в период их заимствования и обозначают этнографических 

понятий из жизни арабского сообщества.  
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2.3.  АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО – 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 

В словарном составе английского языка имеется немало арабских 

заимствованных лексических единиц, обозначающих общественно-

политический строй государств, государственные структуры, титулатуру. 

Многие из них заимствованы из арабского языка через испанский, латинский, 

португальский, персидский и другие языки-посредники, а некоторые 

являются прямыми заимствованиями.  

Арабское слово ʼamῑr - اهير  , которое произносится  [‘ami:r] было 

заимствовано англичанами в конце  XVI века. Данное слово вошло в 

английский язык через персидский языки и урду. В арабском языке данное 

существительное, имея форму ʼamῑr, образованную из глагола  amara – 

править, командовать, является полисемантичным, т.е. у него есть четыре 

значения:  

1) начальник;  

  2) правитель;  

3) князь; 

  4) принц. 

 В английском языке оно употребляется в одном значении, но в трех 

формах emir, amir, ameer, которые произносятся либо [ə′mı:ə], либо [ɛmıə]. 

Все эти формы обозначают понятие эмир (звание мусульманских правителей) 

[238; 67]. 

С помощью суффикса множественного числа -ат арабы образовали 

новую лексическую единицу  اهاراث [imārāt] – эмират, заимствованную 

английским языком  форме emirate, у которой имеется три произношения: 

[ɛmərət], [emıərət] и [ɛ′mıərət] и имеющее то же значение, что и в языке-

доноре. [238; 807] 

В английском языке функционирует слово اهير البحر amir-al-bahr, 

которое состоит из трѐх значимых компонентов: 1) amir – эмир; 2) al – 

определѐнный артикль; 3) bahr – море, большая река, Нил. Данное сложное 
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слово номинирует понятие адмирал. Эта лексическая единица из арабского 

сначала перешла в средневековый  латинский язык. Оттуда она проникла  во 

французский язык в формах admiral, admira(i)l. Из французского языка она 

была заимствована среднеанглийским языком в форме admiral, которая позже 

значительно расширила свою семантику. Сейчас насчитывается у этого слова 

пять значений:  

1) командир или принц под началом султана; Сарацинский 

(мавританский) начальник; 

  2) главнокомандующий навигации страны, командующий флотом; 

  3) командир корабля, капитан 1-го ранка; 

  4) флагманский корабль; 

 5) энт. бабочка-адмирал, особенно красная или белая. 

Англичане и американцы из этого арабского слова образовали свои 

словосочетания, обозначающие военный чин. Американцы используют 

словосочетание Admiral of the Fleet (адмирал флота), а англичане двучлен 

Fleet Admiral, который обозначает высшее офицерское звание [238; 28]. 

Следует отметить, что в процессе перехода в английский язык арабское 

сложное слово amir-al-bahr (дословно – эмир морей) удачно 

трансформировалось в общеупотребительное, известное многим языком 

слово «адмирал». 

  Арабское слово  ذئالما - al-ḳāıd, у которого имеется значения «вождь», 

«руководитель», «командующий», «предводитель», «водитель» и «пилот» 

было заимствовано англичанами в начале XVI века через испанский язык в 

трѐх вариантах правописания: alcaide, alcaid, alcayde с произношениями  

[al′kʌıdı] или [al′kaıdə]. В английском языке став полисемантическим,  стало 

употребляться в четырех значениях:  

1) начальник, комендант крепости; 

 2) начальник тюрьмы (в Испании, Португалии, Мавритании); 

 3) губернатор, судья (в Северной Африке); 

 4) тюремщик, тюремный надзиратель. 
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В процессе перехода в английский язык данное арабское слово 

перетерпело незначительные изменения в своѐм графо-морфемном 

оформлении и произнесении [238; 48] 

Арабское слово  الماضئ - al-ḳādῑ вначале было заимствовано французами 

в форме alcade, а затем испанцами в виде alcalde, а в середине XVI века – 

англичанами  в двух формах: alcalde  и alcade, которые произносятся 

[al′ka:d]. В арабском языке у этого слова имеется следующие значения: 

  1) судящий, решающий окончательно;  

2) приканчивающий; 

  3) судья, кадий. 

В английском языке оно обозначает: алькальд, алькад; старшину 

общины и на судью. В этих же значениях это слово употреблялось  в форме 

alcalde в испанском и португальском языках.  

В американском варианте английского языка этому слову придано  

новое значение: мэр города, наделенный правами судьи. Этот термин 

используется в основном в юго-западных штатах Америки, а также 

латиноамериканцами. В Испании и Португалии оно употребляется в 

значении старшина общины или судья [238; 48]. 

Данное слово на пути своего перехода через три языка несколько 

изменило свое правописание и произношение. 

Арабское слово  al-wazir  – أْلَىزير     было заимствовано сначала 

испанским языком в форме alguazil, а затем в середине XVI английским 

языком в двух правописаниях и в четырех произношениях:  alguacil  

[algwə‗sil, algwa‗Qil], alguazil [algwǝ‗zil] или [algwǝ‗Qil]. У них имеется также 

формы множественного числа: alguacils [algwǝ‗silz], alguaciles [algwǝ‗Qiles], 

alguazils [algwa‗zilz] или alguaziles [algwǝ‗Qiles]. 

В арабском языке у этого слова есть два значения:  

1) министр, или везирь; 

2) ферзь в шахматах. 

 В английском языке оно приобретает совершенно другие значения:  

1) офицер правосудия, сержант, шериф (в Латинской  Америке);  
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2) конная полиция в бою быков [238; 50]. 

Поскольку это слово, прежде чем пополнить словарный состав 

английского языка, оно заимствовалось двумя языками, то вполне 

естественно, что претерпело фонетические и орфографические изменения. 

Ср.:  al-wazir [alwazi:r] (арабский вариант) - alguazil [algwə‗zil] (английский 

вариант).  

В конце XIX века англичане через персидский язык заимствовали ещѐ 

одно арабское слово Bahā‗i – ًْ  которое пишется и произносится в обоих , بهائ

языках одинаково:]ba:‗ha:i[. В английском языке оно пишется Baha‗i  и 

читается ]ba:‗hai[  . Оно исходит от арабского слова  bahā -  بَهَاء  , которое 

обозначает понятия: красота, великолепие, блеск. Производное слово Baha‗i 

–   ً  обозначает религиозное понятие в расширенном значении. Оно  بَهَائ

употребляется и в качестве существительного – бахаист (агент религиозного 

течения), и начиная с XX века, в качестве прилагательного со значением 

«относящийся к религиозному течению бахаи». Данное слово почти не 

претерпело орфографических и фонетических изменений в процессе 

перехода через два языка [238; 169]. 

Арабское слово ‗in‗ām -   ًَْعام  вошло в словарный состав английского  إ

языка в начале XIX века через персидский и урду языки в форме  enam, 

которая произносится [ina:m[. В арабском языке оно имеет значения:  

1) награждения, награда, милость, благодеяние;  

 2) внимательность, усердие.  

В английском языке оно употребляется населением  Индийского 

полуострова в следующих значених: предоставление, пожалование земли без 

налогов (дарения)   [238; 812]. 

Интересен факт, что к слову enam в середине XIX века добавился 

персидско-таджикский суффикс –dar, образовавший слово   enamdar, которое 

обозначает  человека, имеющего данную землю. 

Влившись из арабского в персидский, а затем английский языки данная 

лексическая единица претерпела некоторые фонетические и 
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орфографические изменения. Ср.: ‗in‗ām [in‘a:m] (арабский вариант) - enam  

[ina:m] (английский вариант).  

Арабское слово ḥākim - حاكن , которое произносится [ḥa:kım] впрямую 

было заимствовано англичанами в начале XVII века. В арабском языке 

данное слово,  выполняя номинативную функцию, имеет следующие 

значения:  

1) правитель; губернатор; начальник;  

2) судья; арбитр.  

Эта лексическая единица образована от глагола ḥakama - حكن, 

обозначающее: 

 1) править, управлять;  

2) господствовать;  

3) судить, выносить решение или приговор.  

В английском языке слово hakim, которое произносится [′ha:kım], 

употребляется в качестве существительного и обозначает: судья, или 

правитель в мусульманской стране [238; 1175].  

В результате заимствования данное слов ов английском языке 

претерпело некоторые фонетические изменения. Ср.: ḥākim -  حاكن [ḥa:kım] 

(арабский вариант) - hakim [′ha:kım] (английский вариант). 

В использованном нами  источнике [238] содержится ещѐ один арабизм 

ḥakīm -  حكين , которое  произносится [ḥakı:m]. Это слово напрямую перешло в 

английский язык в середине XVII века, где пишется hakim и звучит [ha′kı:m]. 

В арабском языке оно употребляется в качестве и имени прилагательного со 

значениями мудрый, разумный; и имени существительного, которое 

обозначает 1) мудрец, философ; 2) врач, доктор. В английском языке оно 

обозначает лекаря в мусульманских странах.  

Если сравнить эти два арабских заимствования, то можно выявить, что 

при одинаковом правописании, в  фонетическом плане они имеют различные, 

прежде всего в ударении:  

1) hakim [′ha:kım] – судья, правитель 

2) hakim [ha′kı:m] – врач, доктор 
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Английский язык в середине XIX века  непосредственно заимствовал 

арабское слово fanā -  فٌاء , которое произносится [fana:], прямым путѐм. В 

английском языке данное слово пишется fana и читается  [fǝ′na:]. Что 

касается значения, то в арабском языке оно имеет три значения:  

1) умирание, угасание; гибель; исчезновение; 

2) небытие; религиозная нирвана (у суфиев);  

3) тленность. 

  В английском языке данное слово обозначает потеря человеческих 

качеств (в суфизме) и своего сознания и их замену только с осознанием Бога 

[238; 914].   

Данная лексическая единица не претерпела фонетических и 

орфографических изменений.  

В Оксфордском словаре приводится толкование арабского 

заимствованного слова ḥizbu’llāh - حسب هللا  с произношением [ḥizbulla:hı], 

которое перешло через персидский язык, с правописанием пишется ḥezbollāh. 

В английском языке оно имеет тройное графическое оформление: hezbollah, 

hizbollah, hezbullah, которые произносятся двояко:  [hɛzbǝ′la:] или [hızbǝ′la:]. 

Данное слово является сложным существительным арабского языка, 

состоящим из компонентов ―hizb‖ – партия и  ―Allah‖ – Бог = Партия Бога 

(Божья партия). По семантическому содержанию оно является 

наименованием шиитского мусульманского объединения, действующим в 

особенности  в Ливии. 

Следует отметить, что в конце XX века от этого слова образовалось 

существительное Hezbollahi, которое обозначает члена или сторонника 

партии Hezbollah.  

Таким образом, арабские заимствования, обозначающие 

админстративное управление и социално-политуческую жизнь общества, 

пополнили словарный состав английского языка. Они обуславливаются 

экстралинвистическими факторами заимствования, такими как социальные и 

политические отношения между народами, говорящими на разных языках. 
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2.4. ЗАИМСТВОВАННЫЕ ЗООНИМЫ И ФИТОНИМЫ ИЗ 

АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

В словарном составе современного английского языка имеется 

множество слов арабского происхождения, номинирующих животный и 

растительный мир. Подобно другим заимствованиям, они перешли  из 

арабского языка напрямую или через какой-то другой язык. 

Арабское слово al-ġaṭṭᾱs - الغاص  , которое звучит [ˊalġəṭṭa:s] было 

заимствовано английским языком в середине XVI века (1530-1569). Эта 

лексическая единица вначале попала в словарный фонд португальского 

языка, в котором писалось  alcatraz, а затем перешла в испанский язык в той 

же форме.  В английском языке  данное слово имеет форму alcatras и 

произносится  как [ˊӕlkətrᴂs] [238; 48].  В арабском языке это сложное 

словосочетание, образованное из определѐнного артикля al- и слова ġaṭṭᾱs , 

которое обозначает птицу гагара, в английском языке оно служит для 

номинации крупных водоплавающих  птиц, таких как пеликан  или фрегат. 

Как видно, данная арабская лексема в английском языке несколько 

расширила свою семантику, обозначая не одну птицу (гагару), а весь вид 

крупных водоплавающих  птиц. Как видно из графемно-морфемного 

оформления и произношения данного слова в английском языке, оно 

проникло в него через два других языка (португальский и испанский), в 

результате чего и появились некоторые орфографические и звуковые 

изменения. В частности, одна буква «t»  упростилась, вместо неѐ появилась 

буква «r». В арабской форме данного слова нет фонемы [r], появившаяся  в 

английском варианте. Кроме того, арабская фонема [a:] заменена английской  

фонемой [ᴂ]. 

Следует отметить, что рассматриваемое слово в современном 

английском  языке  редко  употребляется  и поэтому оно не зафиксировано 

ни в словаре А. Хорнби, ни в словаре В. К. Мюллера. По нашим данным, оно 
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представлено лишь в словаре «The New Shorter Oxford English Dictionary», 

изданном в издательстве Оксфордского университета в 1993 году [238; 48].   

В  конце  XVI века  англичане заимствовали арабское  слово al-bakūra - 

 которое звучит [ˊalbaku:ra]. Данное слово сначала из арабского языка   لبكىرةا

проникло в португальский язык, где приобрело написание  albacor(a),  а затем 

перешло в английский язык в форме albacore. Оно имеет звучание [ˊᴂlbəkɔ:] 

[238; 47]. В арабском языке эта лексема представляет структурное сочетание  

определѐнного артикля al- и прилагательного bakūr, означающего первый, 

ранний, скороспелый. Благодаря артиклю «al» данное слово 

субстантивировалось, и в современном английском языке оно обозначает 

альбакор, длинноперый тунец (вид рыбы).  

В процессе  перехода из арабского языка в португальский, а затем  и 

английский языки данное слово претерпело некоторые орфографические и 

фонетические изменения. В арабском языке оно состоит из восьми букв, 

столько же имеется в его английском варианте. Изменения заключаются в 

том, что арабская буква «и» заменена в английском языке буквой «о», и 

вместо арабской буквы «а» в английском языке пишется буква «е». 

Фонетические изменения коснулись того, что вместо английском фонемы [а]  

употреблена фонема [ᴂ], другая фонема [а] арабского языка заменена на 

фонему [ə]. Фонема [u:] арабского языка заменена в английском на фонему 

[ɔ:]. Кроме того, две последние фонемы арабского языка [rа]  в английском 

языке не употребляются.    

Словарный состав современного  английского языка  содержит 

арабское  слово ḥalfᾱ -  حلفاء , которое звучит [ḥalfᾱu].  Англичане в середине 

XIX века заимствовали данную единицу непостредственно в форме alfa, 

которая произносится [ˊӕlfə]. Это слово имеет также и другой вариант 

правописание halfa [ˊhӕlfə] [238; 50]. В  обоих языках данная лексическая 

единица употребляется в ботанической терминологии и обозначает трава 

альфы. В арабском языке у оно имеет двоякое произношение:  

1) литературное  [ḥalfᾱu]; 
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 2) разговорное [ḥalfa].  

В английский язык оно проникло в литературном варианте, но в плане 

произношения между этими языками обнаруживаются некоторые 

расхождения. В частности, первая гласная фонема [а] арабского языка 

трансформировалась в английскую фонему [ᴂ], последняя арабская фонема 

[а] заменена на английскую фонему [ə]. Помимо этого, в фонетической 

системе английского языка фонема [u] отсутствует.  

Арабское слово al-faṣfaṣa -  с произношением  [ˊalfıṣfıṣa], было , الفصفصت  

заимствовано английским языком в середине XIX века (1830-1869гг.). Оно из 

арабского языка сначала перешло в испанский язык, а затем в английский в 

форме alfalfa, которая произносится [ælˊfælfə] [238; 50].  Эта лексическая 

единица и в арабском языке, и в английском языке является термином 

ботанической науки и является наименованием люцерны. В процессе 

перехода сначала в испанский и потом в английский язык данное слово 

претерпело ряд орфографических и произносительных модификаций. В 

частности, буква  «ṣ» превратилась в букву «l», отпали также две финальные 

буквы «ṣа» арабского языка, в результате от девяти букв арабского языка в 

английском варианте остались семь букв. Первая арабская фонема [а] 

заменена английской [ᴂ], фонема [ı] превратилась в английскую фонему [ᴂ], 

звук [s] заменена на английский звук [l], вторая фонема [ı] арабского языка 

превратилась в фонему [ə], два последних звука арабского языка [ṣа] 

редуцированы в английском варианте этой лексемы. 

В конце XVI века арабское слово al-ḵarrūb(a)  которое , الخًرب   -

произносится [ˊalkharruba],  было заимствовано английским языком,  куда 

оно попало через испанский язык. В английском языке это слово пишется 

algarroba и произносится  [ælgəˊrəubə]. В арабском языке в структурном 

отношении оно представляет сочетание: определѐнного артикля al- и 

существительного ḵarrūb и употребляется в двух значениях:  

1) рожковое дерево; 

2) плоды рожкового дерева. 
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В английском языке оно сохранило эти два значения. Вначале 

англичане  заимствовали данное слово с первым его значением,  цератония, 

рожковое дерево. Начиная с середины XVIII века, оно стало употребляться и 

в своем втором значении: плоды москитового дерева [238; 50]. В процессе 

перехода данного слова сначала в испанский, а затем в английский язык, в 

нем произошли орфографические и произносительные изменения. В 

частности, буква «ḵ», которая читается как русская фонема [х] заменена на 

букву «g», так как в английском языке нет фонемы [х]. Арабская буква «u» 

заменена на букву «о». Формант женского рода «а» в арабском языке 

характеризируется своей факультативностью может писаться или не 

писаться. Англичане, позаимствовав  данное слово с этим формантом «а», 

произвели в нем соответствующие звуковые трансформации: фонема [а] 

заменена на английскую фонему [ᴂ], звук [х] заменен на [g], фонема [а]  

превратилась в фонему [ə], фонема [u] в английском языке заменена на 

дифтонг [əu]. Финальная  фонема [а]   получила в английском языке звучание 

[ə]. 

 Арабское слово al-ḥanna(t) - َّةالحٌا   с произношением [alḳanna], которое в 

классическом арабском языке пишется al-ḥinnā‘ َّالحٌا  -ء   , было заимствовано 

английском языком в среднеанглийском периоде. Оно в арабском языке 

произносится [alḳınna]. Данная лексическая единица перешла в словарный 

фонд английского языка прямым путѐм, т.е. без языка-посредника в форме 

alkanet, которая звучит [ˊælkənet]. В арабском языке она обозначает понятия 

сферы ботаники, где обозначает хенна, хна. В английском языке это слово 

семантически расширилось и стало обозначать: 

1) растение хны, корни которого используются для 

окрашивания; 

2) красная  краска, создаваемая из корней растений вида хны 

[238; 52]. 

Приобретение данным словом второго своего значения связано, 

очевидно, с тем, что англичане позже стали производить из хны краски и, не 

придумывания нового названия для данного продукта, они сочли 
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целесообразным назвать эту краску названием растения, из которого оно 

производилось.  

Следуя орфографическим и фонетическим правилам английского 

языка, англичане внесли графемно-морфемные и произносительные 

изменения в состав данного арабского слова. В частности, буква «ḥ», 

отсутсвующая в английском языке заменена на букву «k», была 

редуцирована одна буква «n», а гласная буква «а» была заменена на 

английскую букву «е». Также произошли следующие фонетические 

изменения: звук [а] заменен на звук [ᴂ], вторая фонема [а] превратилась в 

английском языке в фонему [ə], вместо двух звуков [n] в английском языке 

употребляется один звук [n], последняя фонема [а] заменена в английском 

языке фонемой [е]. 

Следует отметить, что в английском языке функционируют еще два 

других варианта написания этого слова:  

1) alcanna; 

 2) alkanna.   

Арабская словарная единица alḳirmiz -  المرهس,  которая звучит  

[ˊalḳirmiz], была заимствована английским языком в конце XVI века. Из 

арабского языка она вначале проникла во французский язык в форме 

alkermez, а затем в английский язык в той же форме, где произносится 

[ᴂlˊkə:rmi:z] или [alˊkə:rmiz] [238;  52]. В арабском языке это слово состоит из 

определѐнного артикля al- и существительного kermez. В целом это слово 

обозначает красную краску (ярко-красную). Данное слово в английском 

языке употребляется в трех значениях:  

1) небольшой вечнозеленый дуб, который растет в Средиземноорском 

регионе; 

 2) ствол старого высохшего дуба, из которого изготавливается 

лекарство;  

3) минерал из кермеса, киноварь (минерал красного цвета, сернистая 

ртуть) [238; 1480].  
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Этот арабизм после перехода в английский язык семантически 

значительно расширился, так как в арабском языке он употребляется только в 

одном значении: ярко-красная краска, тогда как в английском языке, как 

было  отмечено выше, «kermez» имеет более трех значений.  

В процессе перехода сначала во французский, а затем в английский 

язык арабское слово «alḳirmiz» претерпело несколько фонетических и 

орфографических изменений, соответсвовавшим нормам двух этих языков. В 

арабском языке оно пишется «alḳirmiz», а в английском языке оно имеет 

правописание «alkermez». Изменился также его звуковой  состав: начальная 

фонема [а] превратилась в фонему [ᴂ], первая фонема [ı] в английском языке 

приобрела звучание  [ə:], краткая фонема [ı]  арабского языка заменена на 

долгую фонему [ı:] , фонема [r] арабского языка редуцировалась, так как 

сочетание «ir» в английском языке читается как [ə:]. 

Арабское слово ‗aryal - ة لرو  ,которое произносится [harwala:] , ه

напрямую было заимствовано английским языком в середине XIX века. В 

арабском языке данное слово употребляется в значении быстрый бег, а в 

английском языке слово ariel, которое произносится [ˊɛ:riel], употребляется в 

зоологии и обозначает арабскую газель [238; 113]. Мы предполагаем, что эта 

лексическая единица в английском языке изменила свое значение в 

результате еѐ метафоризации. В содержательной структуре лексической 

единицы «ariel» имеется сема «быстрое движение (бег)», что стало, очевидно, 

причиной номинирования данного животного этим словом. Более того, этот 

признак (быстробегающий) приписан именно арабской газели в связи с тем, 

что арабское слово [harwala:] является номинантом вышеуказанного 

признака. 

В ходе заимствования данное слово претерпело заметные фонетические 

изменениия начальный звук [h] в английском языке был редуцирован. 

Арабская фонема [а] была заменена на фонему [ɛ:]. Арабские звуки [wa] 

превратились в звуки [ie], конечная фонема [а:] арабского языка в 

английском произношении редуцировалась. 
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Арабская единица ghazāl -  غسال, которая произносится [ġazāl], 

заимствована английским языком через испанский язык, где она имела  

форму  gacel; оттуда  першла  в старофранцузский язык в форме gazel, и лишь 

затем в начале XVII века проникло в английский язык, где приобрело форму 

gazelle, которое произносится [gəˊzel]. В арабском  языке данное слово имеет 

два значения: 

1) газель, антилопа; 

2) кабыла, кабылка. 

В английском языке употребляется только одно значение антилопы 

[238; 1069]. В процессе перехода в три европейских языка арабское слово 

«ghazāl» претерпело значительные орфографические и произносительные 

изменения. Из-за отсутствия арабского звука [ġ], соответствующего 

таджикскому  [щ], он заменен в английском языке на фонему [ə]. Вместо 

арабского долгого гласного [ā] использована фонема [е]. В правописании 

также наблюдается расхождения. Ср.: ghazāl (арабское) – gazelle.  

Арабское слово dῑs -  ديص , которое читается [dais], было заимствовано 

английским языком в середине XIX века. Данное слово перешло в 

английский язык через алжирский вариант арабского языка в форме diss, 

которая произносится [dıs]. В арабском языке оно является термином 

ботанической науки и обозначает камыш, в алжирском варианте арабского 

языка данное слово обозначает один из видов травы, из которой вьют 

верѐвки [238; 702]. Именно в этом значении перешло слово «dῑs» в 

английский язык.  

Как видно, в процессе заимствования английским языком из 

алжирского варианта данная единица не претерпела особых 

орфографических и фонетических изменений, за исключением того, что в 

английском языке финальная буква «s» удваивается.  В арабском языке в 

соответствии с принятым в нем произношением звук [ı] произносится долго, 

а в английском – кратко. 
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Арабское слово dūm - دوم   , которое произносится [dawm] или [du:m], 

было заимствовано английским языком непосредственно в начале XVIII века 

в форме  doum с произношением [du:m]. В арабском языке оно употребляется 

в двух значениях: 

1) дом – разновидность пальмы; 

2) плоды дома (пальмы). 

В английском языке слово doum, используемое, как правило, в виде 

сочетания doum-palm, употребляется  только  для  наименования  египетской  

дом-пальмы. При заимствовании  с арабского языка английским языком 

данное слово претерпело одно орфографическое изменение, т.е. вместо «aw» 

пишется «ou». В произносительном аспекте между этими двумя языками 

никаких изменений, не наблюдается. 

Слово ḏūra -  которое читается [ḏu:ra], было непосредственно , رورة

заимствовано английским языком в конце XVIII века в четырех формах: 

durra, dhurra, dourra, dura, которые произносятся двояко: [′durə, ′duərə ]. В 

арабском языке оно имеет значения: маис, кукуруза, индийское просо, а в 

английском языке – дурра (разновидность сорго) [238; 767].  

Это слово в рассматриваемых языках относится к одному 

семантическому полю, хотя они и выражают различные виды зерновых (ср.в 

арабском – кукуруза, просо). Приобретение английского слова «dura» иного 

значения, чем в заимствованном языке, остается пока необъясняемым. 

Неопределѐнным остается также четырехвариантное правописание одного 

арабского слова в английском языке. На наш взгляд, наиболее приемлемым 

вариантом можно считать правописание «dura», которое более близко 

арабскому варианту 

Слово al-lāmῑ -  произносимое [alla:mi:], было заимствовано , هياًل  

английским языком в середине XVI века. Структурно он представляет 

сочетание определѐнного артикля al- и существительного lāmῑ. Вначале  оно 

перешло в латинский язык, а затем из него – в английский, в форме elemi, 

которое читается [′ɛləmi] [238; 798].  В арабском языке эта единица входит в 
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разряд  ботанических терминов и обозначает мята кудрявая, в английском 

языке  она обозначает элеми (группа смол). Причина подобной десемтазации 

арабского заимствования в английском языке до сих пор остается 

неизвестной. Единственное, что их объединяет это то, что они оба относятся 

к  ботанической терминологии. 

При  произношении арабского слова на английском языке 

наблюдаются  некоторые изменения: вместо фонемы [а] употребляется 

английская фонема [е], олгая арабская фонема [а:] заменена на  краткую 

английскую фонему [ə]. Приэтом могут возникать в правописании также 

наблюдается некоторые вариации, ср.: allāmῑ - elemi. 

Арабское слово bān - باى   , которое читается [ba:n], было заимствовано 

напрямую английским языком в середине XVI века. В арабском языке оно 

употребляется в двух значениях: 

1) Египетская ива; 

2) бегеновый орешник. 

В английском языке оно имеет форму ben, которая произносится  [bɛn], 

и обозначает семена дерева, из которых выжимают масло. Данное слово чаще 

встречается в составе словосочетаний ben nut (oil, tree) [238;  212]. 

  Следует отметить, что в словарном фонде английского языка имеется 

другое омонимичное слово «ben», которое обозначает вершина горы. Данное 

арабское слово почти не претерпело фонетико-орфографических изменений. 

В обоих языках оно состоит из трех звуков: bān [ba:n] - арабский вариант и 

ben [bɛn]- английский вариант. 

Распространение во всех языках мира слово гашиш является исконно 

арабской лексической единицей. Оно пишется в этом языке حِشيش и 

произносится [haʃıʃ]. Данное слово в XVI веке было заимствовано 

непосредственно английским языком, в котором у него имеется 

правописание hashish и звучит трояко: [′haʃı:ʃ], [-ʃıʃ] и [ha′ʃı:ʃ]. Как видно, в 

первом варианте ударение падает на первый слог, а в третьем – на второй 

слог. Его трехфонемный вариант носит редуцированный характер. В 
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арабском языке «hašıš» проявляет полисемантичность, употребляясь в 

четырех значениях:  

1) трава, сорная трава, сено;  

2) гашиш;  

3) мертворожденный плод; 

4) хашиш, кушанье, приготовленное из муки, мяса и фиников. 

Англичане заимствовали данное слово  только во втором значении, 

эквивалентом которого является лексема cannabis, которая звучит [′kanəbıs] и 

переводится на русский язык «гашиш». Это слово принято в английский 

языке без каких-либо модификаций [238; 1195]. 

Арабское слово junjul , которое читается [ʤunʤul], было заимствовано 

англичанами в середине XVIII века из разговорного варианта арабского 

языка, в котором имеют формы jonjolῑn  и jiñjali. 

 В английском языке функционируют не только арабские заимствования 

из литературного языка, но и его разговорный варианта. В середине XVIII 

века англичанами  из хинду был заимствован из разговорного арабского 

языка слова  junjulān - جٌجل   . В разговорном английском языке оно имеет 

форму jonjolῑn, которая получила в индийском языке вариант jiñjali. После 

перехода в английский язык данная лексическая единица приобрела два вида 

правописания gingili или gingelly. Оба варианта произносятся [ʤınʤılı]. У 

арабов данное слово обозначает семена кориандра. В английском языке 

значение этого слова более конкретизировалось, оно номинирует «кунжут». 

Англичане употребляют его в сочетании со словом oil (gingili oil) – 

кунжутное масло, которое   используется при приготовлении салатов. Это 

разговорное арабское слово, перейдя в английский язык,  соответственно 

закономерностям его фонетического строя, несколько изменило свое 

произношение, ср.: [ʤɔnʤɔlı:n] – арабское произношение, [ʤınʤılı]- 

английское произношение. 

  В арабском языке бобовое растение номинируется словом  lablāb - 

 ,которое произносится [labla:b]. В английском языке это слово ,لبالب

перешедшая в начале XIX века,  пишется lablab и произносится [′læblab]. 
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Данное заимствование имеет три  английских эквивалента:―bonavist‖, 

―Egiptian bean‖, ―hyacinth bean‖. Как в арабском, так и в английском языке 

рассматриваемое слово произносится почти одинаково, ср.: [labla:b] – 

арабское произношение, [′læblab] – английское произношение. Причина 

разницы в произношении кроется в тому, что в арабском языке ударение 

падает на второй слог, а в английском – на первый, при этом вторая фонема 

[a] в арабском – долгая, а в английском – краткая. 

 В современном английском языке можно обнаружить слово khat, у 

которого имеется ещѐ два других варианта орфографирования: kat, qat, 

произносимые как [ka:t]. Данное слово было заимствовано в середине XIX 

века из арабского слова ḳāt -  لاث , которое читается [ḳāt]. В арабском языке 

данное слово входит в разряд терминов ботанической науки, оно обозначает 

вид растения, листья которого употребляется в качестве стимулятора. 

Оно растет в Йемени. Эти листья употребляются также для производства 

наркотического вещества. В английском языке это слово обозначает 

растения, листья которых в Аравии используют как жвачку – наркотик, 

который имеет стимулирующее воздействие.   

 Как видно, этот арабизм значение после перехода в английский язык 

слово почти не изменил своего значения. Его произношение   в некоторой 

степени изменилось. В арабском языке первый звук этого слова похоже на 

таджикский звук [ы],  который  отсутствует  в английском языке, поэтому  эта 

фонема в английском языке  была заменена на фонему [ḳ]. Остается 

невыясненным тот факт, почему англичане это слово произносят в трех 

разных вариантах.    

В середине  XVIII века арабское  слово mahrῑ -  ههرئ , которое 

произносится [mahri:], перешло в английский язык в форме mehari с 

произношением [meha:ri]. В Оксфордском словаре говорится, что оно было 

заимствовано через французский язык в форме méhari. В арабском языке 

множественное число mahrῑ имеет  словоформу mahārā, которая во 

французском языке трансформировалось в форму méhara. Англичане обычно 
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употребляют его только в форме единственного числа как в арабском языке, 

но  при образовании  формы  множественного числа используется 

английский  формант «s», а не арабская морфема «a:». 

В арабском языке данная лексика единица обозначает  верблюд, 

живущий в племени  Махра, т.е. здесь конкретизируется место его 

проживания, а в английском языке этим словом определяется  его порода или 

назначение: одногорбый верблюд или верховой верблюд.  

Махри или мехри, также означает: 

1) один из провинций Йемена;  

2) язык жителей этой окраины, который отличается от арабского 

языка. 

Мехри является, ныне, частью Йемены. 

  Следует  отметить, что правописание этого слово в рассматриваемых  

языках в некоторой степени различается: в арабском – mahrῑ, а  в английском 

–  mehari. Причиной этого несоответствия  является то, что англичане 

позаимствовали  французский  вариант правописания этого слова, т.е. форму 

mehari , которая в арабском языке пишется mahrῑ. По  числу фонем оно в этих 

двух языках различается;  в английском языке это слово включают в себя 

пять из шести имеющихся в нем звуков. Арабская фонема [a] заменена на 

фонему [ə]. Англичане после фонемы [h] добавили фонему [a], которая в  

арабском языке отсутствует. 

Англичане в конце XV века из арабского языка заимствовали слово 

 .входящее в разряд номенклатуру ботанических терминов ,[māzaryūn]  هازرئ

У этого слова имеется две формы правописания mezerion и mezerium, 

которые произносятся соответственно:[mı′zıərıən] и [mı′zerıəm]. Оно в 

арабском языке пишется и читается.  

  Эта лексическая единица в обоих языках является наименованием 

евразийского листового кустарника с ароматными цветами фиолетового или 

розового цвета. Из высушенной коры этого кустарника раньше 

изготавливали жидкую мазь для растирания. 
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В правописании и произношении этого слова в этих двух языках можно 

наблюдать некоторые различия. Англичане пишут mezerion, а арабы –

māzaryūn, англичане произносят [mı′zıərıən], а арабы – [māzaryūn]. В 

арабском языке ударение падает на первый слог, а в английском - на второй 

слог. Эти фонетические изменения в английском языке тесно связаны с 

правилами произношения и местом ударения. В английском языке в 

многосложных словах ударение, как правило, падает на конец слова. 

В терминосистеме английского языка имеется зоологический термин 

daman, произносимый [də′men]. Это термин был заимствован в середине 

XVIII века из арабского слова  دهاى [damān], именующего израильского 

барана.  

В рассматриваемых  языках эта лексическая единица на письме 

оформляется практически одинаково: daman (английский) – damān 

(арабский). В английском языке это слово произносится [də′men], а в 

арабском оно звучит [damān]. Изменение в произношении, т.е. изменение 

арабского звука [a] на английский звук [ə] связано с правилами чтения 

английского языка, т.е. большинство безударных гласных букв читаются как 

[ə]. 

В конце XVI века английский язык  заимствовал из разговорного языка 

слово kali, у которого имеется два произношения:[′keılʌı] или [ka:lı]. В 

разговорном арабском языке пишется  كالئ и читается ḳālῑ. Данное слово в 

арабском языке обозначает кальцинированный пепел  салсолы. В английском 

языке kali употребляется в значениях как:  

1) любой из видов растений рода салсолы; ясень;  

2) хим. кали, окись калия; 

3) поташ. 

Как видно, данный термин сферы ботаники в английском языке 

семантически несколько расширен. 

В обоих языках данное слово пишется почти одинаково, но в 

английском языке оно имеет несколько иное произношение, хотя второй 
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вариант его чтения полностью совпадают, т.е. арабское [ḳālῑ] в английском 

языке произносится двояко: либо [′keılʌı] либо [ka:lı].  

В арабском языке функционирует один термин сферы ботанической 

науки, у которого имеется четыре варианта:  ًًبك  - nabḳ, ًبك - nibḳ, ًبك - nabaḳ, 

 nabiḳ. Данный термин в середине XIX века был напрямую заимствован - ًبك

английским языком, в котором у него три варианта написания и 

произношения: nebbuk [′nɛbuk]; nebek [′nɛbɛk]; nubk [′nubk]. Причина 

подобного  разнообразного  правописания  данного  слова  в этих языках 

пока не определена. Это слово в арабском языке является номинантом 

понятия плоды дикой (африканской) ююбы, хотя имеется и второе значение: 

грудные ягоды. Оно употребляется в составе словосочетания shajarat-ul- nabḳ 

 .которое означает либо набк или дерево ююба , شجرة الٌبك 

В английском языке данная лексическая единица употребляется в более 

широком значении «восточное растение средиземноморья» и часто 

употребляется вместе со словом  ―tree‖, ―nebbuk tree‖ – дерево ююбы.  

В правописании и произношении данного слова между этими языками 

обнаруживаются существенные различия, что связано с правилами 

правописания и произношения каждого из этих языков. 

Заканчивая анализ арабских заимствований в английском языке, 

связанных со сферой мир растений и мир животных, предположительно 

можно прийти к заключению о том, что их переход может быть связан с 

двумя факторами. Первым фактором является их заимствование в качестве 

научных терминов арабского языка. Вторым фактором можно считать 

вероятность поступления некоторых из этих культур в Англию вместе с их 

исконными названиями в качестве продуктов питания. 
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 ГЛАВА III  

 ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 Английский язык заимствовал множество слов не только из 

европейских языков, но и из некоторых восточных языков, и в частности из 

персидско-таджикского языка. 

  Язык классической персидско-таджикской литературы (X-XV) 

и его преемники – современный персидский, таджикский и афганское 

дари принадлежат к юга-западной группе иранских языков. 

Количество слов персидско-таджикского происхождения в 

английском языке несколько меньше арабских заимствований, и в 

соответствии со сведениями, приведенными  в Оксфордском словаре    

[238, 239], их общее число  достигает около 205 единиц. Большинство из 

них являются прямыми заимствованиями, другие прошли долгий путь, чтобы 

попасть в словарный фонд английского языка. Открытие морского пути в 

Индию и развитие английской торговли стало одной из основных причин 

проникновения персидско-таджикских слов в английский словарный фонд 

напрямую. Заимствования из персидского языка проникали в английский 

язык различными путями.            

 

3.1. ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКИСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ   

РАННЕГО ПЕРИОДА   

Распространенность персидского языка в древнем мире привела к его 

заимствованию такими языками, как арабский, урду (или хинди), турецкий, 

греческий. Благодаря обширным торговым отношениям с Персией, фарсизмы 

заимствовались итальянским, испанским, португальским и французским 

языками. Из всех этих языков персидские слова в соответствующие периоды 

истории попадали в английский язык. Непосредственные заимствования из 

персидско-таджикского языка произошли,  начиная с конца XV века и 

продолжают до наших дней. 
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Наиболее ранние заимствования из персидского языка относятся к 

древнеанглийскому периоду,  проникая в английский язык через греческий 

язык и латынь. В среднеанглийский период заимствование осуществлялось 

через французский язык. В дальнейшем, в ранний новоанглийский период, 

некоторое количество  персидских слов было заимствовано через 

средневековую латынь. Непосредственные заимствования самим английским 

языком начинаются в XVI веке. 

К наиболее ранним заимствованиям относятся слова, перешедшие из 

древнеперсидского языка в греческий, и из него проникли в английский язык, 

например: satrap - сатрап, tiara - тиара, диадема. Эти слова выражают  

понятия, относящиеся к эпохе правления Дария VI век до н.э.) В XIII веке 

через французский язык было заимствовано слово scarlet - алый, ярко-

красный цвет; ткань или одежда алого цвета, а в XIV веке – слова: tiger -

тигр, azure - лазурь, небо; голубой, лазурный и через латынь arsenic - 

мышьяк; мышьяковый, salamander - саламандра. 

Благодаря  торговле, развывшейся в связи с  открытием морской пути в 

Индию, англичане вошли в непосредственное соприкосновение с народами, 

говорящими на персидском языке. Следует также учесть, что основной язык 

самой Индии – хинди содержит весьма большое количество персидских слов, 

в силу чего они заимствовались англичанами. Результатом 

непосредственного знакомства с Персией и Индией явилось заимствование 

слов, характеризующих реалии различных сфер индийского общества: bazaar 

- восточный базар, caravan serai - караван-сарай. 

Некоторое количество прямых заимствований из арабского и 

персидского языков связанно, как полагается, с этнографией арабских 

народностей, с выражением реалий бытового, географического, социального 

характера. 

Заимствование из персидско-таджикского языка в английский 

исходило различными способами. Распространенность персидского языка в 

древнем мире привела к заимствованию персидских слов такими языками, 
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как арабский, урду (или хинди), турецкий, греческий. Благодаря торговле с 

Персией, персидские слова заимствовались итальянским, испанским, 

португальским и французским языками, через которые они позже в 

соответствующие периоды истории попадали в английский язык. 

 Наиболее ранние заимствования из персидско-таджикского языка 

относятся к древнеанглийскому периоду и проникают в английский язык 

через греческий язык и латынь. В среднеанглийский период заимствования 

проникали через французский язык. В дальнейшем, в ранний новоанглийский 

период, несколько персидско-таджикских слов было заимствовано через 

средневековую латынь. По некоторым источникам, непосредственное 

заимствование английским языком фарсизмов начинается в XVI веке. 

Персидско-таджикское слово Авесто –  اوضخآ [avestā] вошло в словарный 

фонд английского языка непосредственно в начале XIX века. В английском 

языке данная лексическая единица пишется Avesta и произносится [ǝ′vɛstǝ].  

В обоих языках оно обозначает (текст) Зороастрийскую священную книгу 

[238; 156] 

Следует отметить, что у этого слова имеется множество фонетических 

вариантов такие как: пехл. avista(k), apistak, но наиболее правильным 

является Avesta [243; 197]. 

В процессе перехода заимствования английским языком данного слова 

оно практически не перетерпело фонетических и орфографических 

изменений. Ср.: Авесто - اوضخآ [avestā] персидский вариант, Avesta [ǝ′vɛstǝ] - 

английский вариант. 

Персидско-таджикское слово baḵšīš -  بخشيش, которое произносится              

[baxš-eš], (в таджикском языке оно звучит бахшиш, а в языке пехлави - 

baxšišh) было напрямую заимствовано в середине XVIII века английским 

языком, в котором обрело форму bakhsheesh с произношением [bak′ʃı:ʃ]. В 

персидско-таджикском языке данное слово употребляется во многих 

значениях:  

1) бакшиш, прощение;  
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2) щедрый подарок, щедрый дар;  

3) правительственная премия;  

4) освобождение от штрафа.  

Оно произошла от глагола  baḵšīdan - بخشذى  [baxšīdan], который 

обозначает: 1) давать, дарить; 2)прощать, миловать и состоит из глагольной 

основы настоящего времени и словообразовательного суффикса «-иш»: 

baḵšīš.  В английском языке оно функционирует как имя существительное 

преимущественно в значении:  бакшиш, взятка, чаевые; и с начала XIX века в 

качестве глагола со значением давать чаевые [238; 171]. 

Поскольку а в английском языке отсутствует буква «خ–х», то оно 

заменено на «kh», а персидский звук [x] заменен в английском языке звуком 

[k]. Ср.: baḵšīš - بخشيش [baxš-eš] (персидский вариант) - bakhsheesh [bak′ʃı:ʃ] 

(английский вариант).   

В Оксфордском словаре приведен топоним  Badaḵš(ān) - ذخشاىب  , 

который произносится [badaxsh-ān]. В таджикском языке оно является 

топонимическим названием горной местности, часть которой находится на 

территории  Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, другая 

в Афганистане [246; 247].  Эта лексическая единица сначала попала в 

арабский язык в форме badaḵš, затем в средневековый латинский язык в двух 

формах: balascus или balascius, оттуда в старофранцузский язык в форме 

balais.  Англичане заимствовали его в конце староанглийского периода (1350-

1469 гг.) у французов в форме balas с произношением [′balǝs].  

«Фарьанги забони тожикц» содержит словарную  статью, куда 

включено словосочетание лаъли Бадахшон, оно означает бадахшанский 

рубин (высший сорт рубина), который добывают в горах  Бадахшана. Именно 

это значение персидско-таджикского слова было заимствовано англичанами, 

т.е. в английском языке слово balas служит  для обозначения  изысканного 

розового рубина. В современном английском языке принято использование 

словосочетания  balas-ruby [238; 172]. 



101 
 

В процессе перехода в английский язык через три языка посредника  

это слово фонетически адаптировалось и приняло различные формы. Ср.: 

badaḵš(ān) - ذخشاىب  [badaxsh-ān] (персидский вариант) – balas [′balǝs] 

(английский вариант).  

Персидско-таджикское слово bāzār - بازار [bāzār] появилось в  

английском языке в конце XVII века. Попав вначале в турецкий язык, из него 

– в  итальянский язык в форме bazarro, оно в  английском языке приобрело 

форму bazaar с произношением [bǝ′za:]. Данное слово в персидском языке 

проявляет полисемантичность: 1) место купли и продажи вещей, 

продовольствия; 2) крытая улица, по двум  сторонам которой расположены 

лавки; 3) оживление мирских дел [243; 453]. В персидско-русском словаре 

под редакцией Ю.А.Рубинчика эта лексема имеет такое значение: базар, 

рынок, торговый ряд [246; 167]. В конце XVI века в английский язык это 

слово вошло со значениями: восточный рынок, базар; сбыт; а с середины XIX 

века оно стало обозначать большой магазин, пассаж с магазинами, в котором 

продают безделушки, старинные вещи; также продажа, сбыт разнообразных 

(обычно из вторых рук) товаров в благотворительность [238; 195]. 

В процессе перехода через два языка данная лексическая единица 

практически сохранила свою первоначальную форму. Ср.:  bāzār - بازار 

[ba:za:r] персидский вариант, bazar [bǝ′za:] анлийский вариант. 

  Персидское слово pārsi  с произношением [pārs-ī] было заимствовано 

английским языком через арабский язык, в котором оно употреблялось в 

форме fārsī. В английский язык, где пишется Farsi  и произносится [′fa:si:], 

оно перешло в конце XIX века. В персидском и английском языках это слово 

служит и именем существительным в значении персидский язык; и именем 

прилагательным со значением персидский, касающийся Персии [246; 217]. 

Эта  лексическая единица  произошла от слова  Pārs (арабизированная 

форма: Fārs فرش), которое обозначает:  

         1) название одного из иранских племен;  

        2) страна и регион этого племени [243; 1289]. 
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 Данное слово претерпело некоторые фонетические и орфографические  

изменения в процессе перехода с персидского на английский язык через 

арабский, а именно персидская буква «п» изменена на букву «ф» из-за еѐ 

отсутствия в арабском языке, а в английском языке принята его арабская  

форма без изменения [238;  919]. 

 В начале XVII века англичанами непосредственно из персидского 

языка  было заимствовано слово farsang , которое произносится [far-sang], 

напрямую. В персидском языке оно обозначает единицу измерения пути 

равно 6 км [247; 228], а в известном фарханге М.Муина, в котором значение 

этого слово является единица измерения расстояния,  говорится, что оно 

представляет арабизированную  форму данного слова  фарсох [243; 2517].   В 

английском языке данное слово, сохранив исконное значение, пишется 

farsang  и произносится [′fa:saŋ] [238;  934]. 

 Как видно, данная лексическая единица не перетерпело фонетических и 

орфографических изменений. Ср.: farsang -  [far-sang] персидский вариант – 

farsang [′fa:saŋ] английский вариант. 

Слово Ferghana  - هناغرف с произношением  [feryāne]  было напрямую 

заимствовано англичанами в начале XX века и оно обрело форму Feraghan, 

которое произносится [′fɛrǝga:n], в английском языке. В персидско-

таджикском языке это слово обозначает горный район вблизи северных 

границ современного Афганистана и Советского Союза – Фергана. 

Некоторые притоки рек Джайхун (Амударья) и Сайхун (Сирдарья) берут 

начало там. Этот район является одним из благодатных и цветущих районов 

Центральной Азии, который раньше входил в Мавераннахр и назывался 

«биҳиштосо» (подобный раю)[244; 1342]. В английском языке данное слово 

служит номинантом  ценного персидского коврика  ручной работы из хлопка 

[238; 934].  

В рассматриваемых языках данная лексическая единица на письме 

оформляется по-разному: Ferghana  -  فرغاًه [ferga:na] – персидский  вариант - 

Feraghan [′fɛrǝga:n] – английский вариант. 
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Англичане заимствовали персидско-таджикское слово farangī , которое 

произносится [ferang-ī]. В английском языке оно имеет  две формы 

правописания и звучания: Ferangi [fǝ′raŋɡi] или Feringee [fǝ′rıŋɡi]. Эта 

лексическая единица в персидском языке обозначает: 1) европеец; 2) 

европейский [247; 232].  В словаре М. Муина она имеет значение: 

(французский, персидский) = относящийся к Франции.1) французский; 2) 

европейский [244; 2528].  В английском языке данное слово обозначает: 1) 

европеец, в Индии и в некоторых частях Среднего Востока; 2) португальско-

индийское происхождение евразийца [238; 935]. 

Персидско-таджикское слово gap [gap], заимствованное английским 

языком, в нем пишется gup и произносится [gʌp] и обозначает сплетня, 

болтовня; пустословие, ерунда [238; 1163]. В персидско-таджикском языке 

данное слово употребляется в трех значениях:  

1) болтовня, пустословие;  

2) хвастовство; 

 3) диал. слово [247; 384].  

Согласно словарю М. Муина оно имеет два значения: 

 1) слово, речь;  

2) пустословие и брехня, длинные пустые слова [244; 3194]. 

Данное слово перетерпело некоторые фонетические и 

орфографические изменения в процессе перехода  из персидско-таджикского 

языка на английский язык через язык урду:  буква ―а‖ заменена на 

английскую букву ―u‖, которая произносится [ʌ] .  Ср.: gap -  [gap] персидско-

таджикский вариант - gup [gʌp] английский вариант. 

В современном таджикском языке слово гап в таджикско-русском 

словаре [251] трактуется следующим образом:  

1. слово; слова, речь; 

 2. беседа, разговор;  

3. ложь, вздор, выдумка.  
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Как видно, только в таджикском языке это слово приобрело значение, 

не отмеченное в близкородственном ему языке (персидскому). Кроме того, 

необходимо отметить, что слово гап  в а таджикских говорах, в частности, в  

северных зачастую используются в значении  дружеская вечеринка, 

пирушка: гап доштан - проводить вечеринку. Благодаря этому значению 

можно привести множество таджикских фразеологизмов, сконструированных 

с помощью этого слова: гап кофтан - выпытовать, разузновать; гап 

фурўхтан - болтать; жои гап нест - яснее ясного и т.п. 

Слово gaz , которое произносится [gaz], заимствовано англичанами из 

персидско-таджикского языка в конце XVII века, оно в письме оформляется 

как  guz,  а произносится [gʌz]. В персидско-таджикском языке оно является 

обозначением гяз (мера длины и планка для измерения длины, равно 

приблизительно 105 см) [247; 395];   в другом источнике приводится другое 

толкование:  газ – единица длины, равная в древности 24 пядям (расстояние 

между пальцами)  [244; 3300].   В английском языке данная лексическая 

единица употребляется в значении (в Индийском полуострове и Иране)  меры 

длины, равная приблизительно 27 и 41 дюймов [238; 1165]. 

В процессе перехода с персидско-таджикского языка на английский 

язык через язык урду данное слово перетерпело некоторые фонетические и 

орфографические изменения:  буква ―а‖  данного слова заменена на букву 

―u‖. Ср.: gaz [gaz] персидско-таджикский вариант – guz [gʌz] английский 

вариант. 

Таким образом, слова персидско-таджискиого происхождения 

проникали в словарный состав английского языка непосредственно начиная с 

XVI века. Переход этих единиц арабского языка в английский язык тесно 

связан с рядом лингвистических и экстралингвистических факторов, 

последний из которых играет большую роль в развитии языка. 

Мы можем упомянуть такие экстралингвистические факторы, как 

контактирования языков, торгово-экономические, культурные политические 

отношения между двумя народами. 
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3.2.  ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИЕ И ИНДОИРАНСКИЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ С СЕМАНТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ПИЩИ 

 В словарном составе английского языка имеется множество персидско-

таджикских слов. Благодаря обширным торговым отношениям с Персией, 

персидско-таджикских слова заимствовались итальянским, испанским, 

португальским и французским языками. В соответствующие периоды 

истории из всех названных языков эти слова попадали в английский язык. В 

данном разделе будут охарактеризованы слова, заимствованные из 

персидско-таджикского,  а также из санскрита, с семантическим полем пищи. 

Английское   слово   spinach [spinidᴣ] является   персидско-таджикским   

заимствованием.  Данное  слово  в  персидском  языке  имеет  форму  asfanoj 

- اطفًاج  , а  в   современном   таджикском  языке оно  звучит  испаноќ или 

исфаноҷ.   В персидском языке это название многолетней  дикорастущей  

травы - шпинат,  которая  используется  для  приготовления  пирожков-

самбусы.  Судя по имеющимся источникам,  эта лексема была заимствована  

в  английским  языком  через  арабский,  испанский  и  старо-французский  

языки. Видимо, еѐ вариант «исфаноҷ» является персидской формой, а 

«исфаноқ» архаизирована. В  испанском  языке  она  имеет   форму  espinaca,  

а в  старо-французском  - espinache [239; 2986].  

        Как  видно  из  орфографической и орфоэпической характеристики  

данного  слова,  в  современном  английском языке исконно персидско-

таджикский  конечный  звук [ҷ]  соответствует английскому звуку [dᴣ].  

Кроме  того, начальный звук  [а]  редуцирован, а другой    звук  [a]   заменен  

на   звук  [i].  В  английском  языке  данное  слово  обозначает  шпинат – 

растение, листья  которого  используются  как  овощ.  В таджикском  языке  

этим словом  называют  целебную  траву,   употребляемую  в    качестве  

отдельного  вида  блюда. 

      В современном английском языке функционируют также индо-иранские 

лексические единицы. В частности, слово  sugar  [ʃuge], восходит 

санскритскому «šarkara».  В  этом языке оно имело ту  же  форму, лишь с той  
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разницей, что конечный звук  был кратким. Из санскрита  слово  «šarcara»  

проникло в  персидский  язык,  в  котором  приняло  форму  ―shakar‖- شكر, 

которая наблюдается и  в  современном  таджикском  языке.  Из  персидско-

таджикского    языка  его  заимствовали   арабы  в  форме  ―sukkar‖. Из  

арабского языка оно  перешло в  латинский в  форме ―succarum‖ или 

―succharum‖, а из латинского итальянцы  заимствовали  его в 

трансформированном виде: ―zucchero‖.  Таким образом из  латыни   

санскритское  слово ―šarcara‖ через четыре языка перешло в 

старофранцузский  язык  в   форме  ―sukere‖, откуда англичане ,   очевидно,  в   

годы  норманнского    господства  в  Англии  (XI-XIII  вв.)  заимствовали  

данное  слово  в  форме  ―sugar‖ [239; 3134]. 

        Во  всех  указанных  языках  данное  слово  обозначает одно общее 

понятие – сладкое кристаллическое  вещество,  производимое    из  

различных  растений  и  используемое в  качестве пищи. 

      Как  видно, в процессе  проникновения  из санскрита  в  английский язык   

данное  слово  претерпело   множество   фонетических и  орфографических   

изменений, сохранив  при этом своего  значение  и  частично звучание в  

форме «шакар». 

       Что касается слов, функционирующих в санскрите, персидском и 

английском  языках, считаем, что они, на наш взгляд, являются общими для 

этих языков лишь только с разницей их преимущественного употребления 

вначале в санскрите, а затем в персидском языке, ибо «Фридрих  Шлегель 

еще в 1808 году в своей книге «О языке и мудрости индейцев» показал  

родство санскрита и в словарном составе, и грамматическом отношении  с 

латинским, германскими и персидским языками»  [225; 30]. 

Персидско-таджикское  слово  «гулоб»  употребляется  и в  

современном  английском  языке. Данное  слово   является   исконно  

персидским,  в  котором  оно  звучит   [gula:b] . Из  персидского   языка   оно  

перешло  в   арабский  язык,  в  котором  оно  звучит  [djula:b], а позже из 

него «гулоб» проникло   в   латинский  язык  в  форме  ―julapium‖. Из   
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латыни  данное слово проникло  в старофранцузский язык,  из   которого его 

заимствовал   среднеанглийский   язык [238; 1461].  При переходе из 

персидского языка в английский данное слово значительно  изменило  своѐ  

звучание  и  орфографию. Из  исходной  формы  в  английском языке  

сохранился элемент  [ula:],  звук  [g] изменился на звук [dᴣ], звук  [b] 

подвергся оглушению  [p]. Подобное изменения привели к тому, что  в 

современном  английском    языке   установилась  форма  ―julep‖, которая  

звучит   [dᴣu:lep]. При этом  исходная семантическая насыщенность данного 

слова осталось неизменной. В  персидском  языке эта лексическая единица,  

образована из двух слов: [gul] +[a:b], что  означает  «розовая  вода», 

представляющая сладкий  напиток, который  является  целебным  и  

используется  в  качестве  мягкого стимулятора. В английском  языке данное 

слово приобрело дополнительное  значение – смесь    коньяка  или  

спиртовой смеси с сахаром, льдом  и  каким-либо  ароматизатором.  

В современном английском  языке  встречается  слово ―orange‖ 

[ɔ:rin(d)ᴣ], восходящее  к   санскритскому  nārañga, которое перешло    в  

персидский  язык  в форме  ―nārang‖ [239; 2013]. Арабы  заимствовали  

данное  слово    из  персидского  языка   в  форме  ―nāranj‖. В 

старофранцузском периоде французы заимствовали это слово из арабского 

языка в  другой вариации – ―orenge‖. В  свою  очередь,  в  среднеанглийском 

языке данное заимствованное древнефранцузским языком слово ―orenge‖ 

проникло в  английский язык, где оно несколько  изменило не только своѐ 

произношение  и  написание, но и свое  значение: 

1) большой   круглый  цитрусовый  фрукт, состоящий  из   долек,   

покрытых  красно-желтой  кожурой; 

2)    дерево,  приносящее  данный  фрукт; 

3) 10 – фунтовая  монета; 

4) красно-желтый цвет; 

5)  разновидность     яблони или   груши с красновато-жѐлтыми  

цветами; 
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6) определительное  слово для   обозначения деревьев, похожих на  

дерево  апельсина  по  цвету  и   по  фрукту; 

7)  мягкий  прохладительный  напиток  с  апельсиновым  соком  или  

ароматизатором. 

Заслуживает особого внимания заимствованное английским  языком  

слово  aubergine [oubəᴣi:n], восходящее  к   санскриту, где оно  звучало  

―vātimgana‖.  Из  санскрита  эта лексема перешла  в  персидский  язык,  в  

котором оно имело двоякое произношение – bādingān  или bādinjān [238; 

146]. Арабский язык еѐ заимствовал из персидского добавив к основе  

определенный  артикль   ―al-―. В  результате  оно  получило  форму   ―al- 

bādinjan‖.  Позже из  арабского  языка это  слово   перешло  в  каталонский  

диалект  французского  языка,  в  котором оно  звучит  ―alberginia‖, откуда 

англичане его и позаимствовали.  В  современном   английском  языке   эта 

лексема употребляется и как  имя  существительное,  и как   имя  

прилагательное.  Выполняя функцию имени существительного, оно  

обозначает  овощ  фиолетового цвета. В качестве имени прилагательного оно  

обозначает  название  цвета, подобного        цвету  баклажана. 

 В  Оксфордском  словаре [238; 1873]  имеется  словарная статья к 

слову «pilaf», которое имеет  два  варианта  правописания: 

1) «pilaf», которое  в Англии  произносится [ˊpi:ləf], а в  Америке [piˊla:f]; 

2) «pilau», которое читается  [ˊpi:lau].  

Согласно этому словарю, данная лексическая единица обозначает  

восточную пищу, приготовленную из риса, овощей  и  специй, часто с  мясом  

или рыбой. В  другом, более кратком Оксфордском словаре [244; 2209]  

даѐтся 4 фонетические варианты этого  слова  с 5 вариантами  произношения: 

1) pilau  [ piˊlau], [ˊpi:lau] 

2) pilaf  [piˊla:f] 

3) pilaw [piˊlɔ:] 

4) pulao [pəˊlau] 
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В этом словаре   говорится,  что  это  слово  в тюркском  языке  

пишется ―pilav‖  и  оно   обозначает пищу, приготовленную из  риса. В  

персидском  языке  оно имеет форму «pilow» и обозначает блюдо из 

отварного риса  и  мяса. Здесь же  говорится, что  плов является индийским  

или  средневосточным блюдом из  риса (или изредка из  другого  зерна), 

приготовленном  со  специями  и   часто  с    рисом, рыбой, овощами  и т.д. 

Согласно указанному источнику [239; 2209], данное слово 

заимствовано  англичанами в  XVII веке  из  персидско-таджикского  языка  

через  турецкий   язык. Его  можно встретить  в  урду, французском, 

итальянском,  немецком,  румынском и русском языках.  

 В словарном  составе английского языка имеется слово 

―pistachio‖, которое  имеет  три   варианта правописания: 

1) pistachio 

2) pistarce 

3) pistarhe 

У  этого слова  имеется  два  варианта  произношения:1) [piˊsta:ʃio]; 2) 

[piˊstʌʧou]. Оно  функционировало  также  в  латинском языке в форме 

―pistacium‖, в старофранцузском - ―pistace‖, в  греческом - ―pistakion‖, в  

итальянском – ―pistacсhio‖ и  ―pistakē‖, а  в  испанском оно  пишется  

―pistachio‖. 

Согласно словарю под редакцией Лесли Брауна [239; 2224], данное 

слово в английский язык влилось в результате взаимодействия различных 

языков, иерархия которых такова: персидско-таджикский – pista پطحه, 

греческий – pistakion   или pistake, латинский – pistacium, итальянский – 

pistacchio, старофранцузский – pistace. Оно заимствовано англичанами в 

конце среднеанглийского периода.  Ныне  в  современном английском языке  

оно употребляется в  4-х случаях: 

1) для обозначения фисташкового дерева; 

2) в  значении фисташкового ореха; 

3)  встречается в  составе  сложного слова ―pistachio-green‖ для 

обозначения фисташкового или орехового цвета; 
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4) обозначает  любое блюдо, приправленное фисташками, например: 

pistachio ice-cream – фисташковое  мороженое. 

Можно легко убедиться, что, в отличие  от своего исходного 

персидско-таджикского  значения,  данное  слово расширяло  свою 

семантику за  счет конверсии, т.е. оно употребляется   не только как имя 

существительное, но и имя прилагательное. 

Таким образом,  английский  язык  обогатил  свой  словарный   фонд  

не только   за счет  слов  из  романских  языков,  в  частности  из  латыни  и  

французского  за  годы  трехвекового  господства нормандцев  в  Англии,  но  

и  за  счет  слов  из  других   европейских  языков (итальянский, французский, 

датский, испанский, португальский) и из персидского  и даже  санскрита.  

Слова из  санскрита и персидско-таджикского языка  в той или иной 

степени подверглись  фонетическим изменениям, что  связано с  

особенностями произношения в  английском  и других  языках-посредниках, 

через которые эти слова  перешли из  этих  трех  восточных  языков в 

английский язык. При заимствовании их  значения практически сохранились, 

хотя наблюдаются   отдельные  случаи  расширения  или  сужения  их  

исконной   семантики. В  отдельных  случаях  эти  субстантивные   слова, 

подвергаясь конверсии, употребляются   также  для  обозначения  понятия  

признака  предмета. 

Главной причиной  проникновения  рассмотренных  слов  в 

английский,  на наш взгляд, отсутствие лексических эквивалентов этих слов 

в языках-реципиентах. 
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3.3. ЗАИМСТВОВАННЫЕ ЗООНИМЫ И ФИТОНИМЫ ИЗ 

ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

 Проникновение персидских слов в английский язык происходило в 

разных периодах истории. По мнению исследователя Мухаммадалии 

Саджодия, в древнем периоде слова персидского происхождения перешли в 

английский язык при посредничестве языков-посредников.   

 Персидские зоонимы и фитонимы заимствовались английским языком 

многими способами. Одним из способов перехода персидских слов в 

английский язык является распространение медицинских книг. Очевидно, 

что в медицинской науке в средние века больше употреблялись зоонимы и 

фитонимы. В качестве примера можно привести то, что научные труды 

Авиценны несколько раз опубликовались в Европе и его книги были 

учебными материалами медицинских университетов [255; 24-25].  

 В средневековой медицине при приготовлении лекарственных средств и 

медикаментов пользовались разными растениями в сыром виде. В 

соответствующих источниках  упоминались названия животных и 

насекомых, от которых можно было приготовить лекарств.  

  Часть персидско-таджикских зоонимов и фитонимов вошли в 

английский язык после оккупации Индии, так как до нападения англичан в 

Индию, в стране государственным языком был персидский язык. Впредь 

английский язык вытеснил персидский язык, но процесс проникновения слов 

в английский язык остался ожидаемым событием. 

 Кроме медицины, другим фактором проникновения персидско-

таджикских слов в европейские языки, в том числе и в английский язык, 

считается перевод и распространение персидских художественных 

произведений, а также книг по ботанике и зоологии.  

 Существуют другие факторы, обусловливающие заимствование 

единиц персидско-таджикского языка английским языком: 

- представления и впечатления туристов при посредничестве своих 

путевых заметок; 
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- полностью изучением персидского языка, его литературных и 

культурных произведений учеными; 

- в результате изучений послей и других англичан, живущих в Иране и  

знающих персидский язык; 

-  передачи общих новостей и их влияние на современный мир. 

      Ниже будут  охарактеризованы   английские  слова, заимствованные   

из  персидско-таджикского языка,  которые  семантически  связаны   с  

ботаникой и зоологией. При этом мы опираемся на  материал «Нового  

краткого   оксфордского  словаря  английского  языка» [238, 239], где 

зафиксированы  заимствованные  слова azedarac,  badian, fennec, huma, 

ispaghul, kenaf, markhor которые  являются зоонимами и фитонимами. 

Персидско-таджикские слова āzād - اذزآ  (свободный)  и diraḳt -  خجرذ  

(дерево) заимствованы в форме сложного слова   خجرذ اذزآ     с произношением 

[āzād da(e)raxt]. Прежде чем попасть в английский язык данное слово 

прошло длинный путь через арабский язык, в котором имеет форму       

ʼāzād- diraḵt и оттуда в испанский язык в форме acedaraque, а затем в 

французский язык в  форме azédarac. В середине XIX века оно вошло в 

словарный фонд английского языка, где пишется azedarac и произносится 

[ǝ′zɛdǝrak]. В персидско-таджикском языке данное слово обозначает дерево 

из семейства самокиѐн (Terebinthacees), имеющего фиолетовые ароматные 

цветы и плоды дерева имеет ядовитую оболочку (Melia azadarach) [246;151]. 

В английском языке оно обозначает высокое азийское дерево, которое носит 

ароматные сиреневые цветы. Его также называют bead-tree, China-tree          

[238; 160].  

В середине XIX века англичане заимствовали из персидско-

таджикского языка термин ботанической науки bādyān - يانذبا  с 

произношением [bādiyan] (в таджикском языке - бобиѐн), которое обозначает 

анис [243; 445]. В английский язык оно проникло через французский язык, в 

котором имеет форму badiane, а в английском языке оно обрело форму 

badian с произношением [′ba:dıǝn]. Данная лексическая единица в 
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английском языке употребляется в двух значениях: 1) дерево анис; 2) фрукт 

аниса (яблоко анис) [238; 168].  

В процессе заимствования через французский язык это слово 

перетерпело некоторые фонетические и орфографические изменения. Ср.: 

bādyān - يانذبا  [bādiyan] (персидский вариант) - badian [′ba:dıǝn] (английский 

вариант).  

Английский язык заимствовал персидское слово fanak - فٌك с 

произношением [fanak] через арабский язык в конце XVIII века. В 

персидском языке оно обозначает порсак (животное) [247; 244]. В 

английском языке данное слово пишется fennec и произносится [′fɛnɛk] и 

употребляется в более полном значении в словосочетании fennec fox, которое 

обозначает маленькую лису с большими ушами, обитающую в пустыни с 

Марокко до Аравии [238; 934]. 

Данная лексическая единица перетерпела некоторых фонетических и 

орфографических изменений: персидская буква «а» заменена на английскую 

букву «е», буква «n» удваивался в английском варианте. Ср.: fanak - فٌك 

[fanak] персидский вариант - fennec [′fɛnɛk] английский вариант. 

 Персидско-таджикское слово  huma - هما, которого произносят [homa], 

напрямую было заимствовано английским языком в середине XIX века.  В 

английском языке оно пишется  huma и звучит [′hu:mǝ]. Данная словарная 

единица в персидском языке употребляется во многих значениях. Согласно 

словарю под редакцией Ю.А. Рубинчика это слово обозначает: 1) птица-

феникс (по поверью приносящая счастье тому, на кого упадет ее тень); 2) 

ягнятник, бородач (хищная птица); 3) и.с.ж. хома [247; 721]. В другом 

словаре, где также дается вариант humak (пехл. в значении счастливый, 

благополучный), оно обозначает: 1) (зоол.) птица…2) сравните: варщан – 

авестинское vareyan (ястреб, сокол), символ «фарраи каѐнц» (каянидского 

нимба) в соответствии с содержанием замьяд яшта;3) знамя, где 

изображен феникс [244; 5169]. Англичане заимствовали его со значением 
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мифической птицы похожей фениксу, по поверью приносящей удачу тому, 

на кого упадет ее тень [238; 1276].  

 Слово ispaġol - ايسپغل, которое произносится [ispaġol] заимствовано из 

персидско-таджикского языка английским языком в начале XIX века. Данное 

слово, согласно словарю, состоит из двух частей asp (лошад) +  ġol (ухо), 

которое упоминает форму листьев [238; 1427]. В  персидском языке оно 

обозначает аспщул или испщул – название семени, значение которого «ухо 

лошади», ибо  щул означает ухо. Указанное семя похожа на ухо лошади.  

Некоторые (авторы словарей) пишут, что листья (растения) напоминает ухо 

лошади  [Гияс-ал-лугат, т.3, с. 58]. Данная лексическая единица в английском 

языке пишется ispaghul  и произносится [′ıspǝgu:l], и обозначает 

подорожник, особенно Plantago ovate, являющее местное растение южной 

Азии,  высушенные семена которого используются в медицине 238; 1427]. 

 Как видно, это слово претерпел некоторые фонетические и 

орфографические изменения при перехода с персидско-таджикского на 

английский язык. Ср.: ispaġol - ايسپغل [ispaġol] персидско-таджикский вариант 

– ispaghul [′ıspǝgu:l] английский вариант. 

  Англичане заимствовали персидско-таджикское слово kanab = kanaf 

-с произношением [kanaf] в конце XIX века. В персидско  كنف - [357 ;247]

таджикском языке слово kanaf употребляется в четырех значениях: 1) бот. 

кенаф, бомбейская конопля (Hibiscus cannabinus); 2) конопля, джут; 3) 

семена кенафа, конопли; 4) пеньковая, конопляная, джутовая веревка 

[247;361]. В английском языке оно имеет форму kenaf и произношение 

[kǝ′naf], которое употребляется только в значении гибискус – кенаф, 

конопляный; пеньковый (ботанический термин) [238; 1478].    

 На  пути  проникновения  из  персидско-таджикского языка  в  

английский данное  слово  претерпело   некоторые   звуковые  и  

орфографические   изменения. Персидский  первый  звук    [а]  заменен  на  

английский  звук  [e]. Ср.: персидский вариант – kanaf  - كنف [kanaf]; 

английский вариант – kenaf  [kǝ′naf]. 
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 Персидское слово mār-ḳwār - هارخار с произношением [mār.xār] было 

напрямую заимствовано английским языком в середине XIX века. В 

персидском языке оно обозначает: 1) тот, кто употребляет (кушает) змею; 

2) зоол. горная корова; гавазн – лось [244; 3691].  В английском языке данное 

слово пишется  markhor и произносится [′ma:kɔ:], которое обозначает 

крупного дикого козла Capra falconery с синевато-серой шубой и 

спиральными рогами. Его можно встретить в лесных горах Центральной 

Азии [238; 1700].    

  Как  видно  из  орфографии   и  звучания  данного  слова,  в    

английском языке исконно персидская буква «х» заменена  на  английские 

буквы «kh» из-за отсутствия в английском языке персидского звука [x]. 

 Персидское слово bād-āwar(d), которое имеет две формы правописания,  

произносится:باذآور [bād-āwar] или باذآورذ [bād-āward]. Оно было 

заимствовано английским языком в старом периоде среднеанглийского языка 

(1350-1469). Оно сначала перешло во французский язык в форме bédégar, 

после которого проникло в английский язык, где  пишется bedeguar и 

произносится [ʹbɛdɪga:]. В персидском языке данное слово употребляется в 

значениях: I.1) принесенный ветром; 2) случайный, доставшийся без 

труда;گٌج باذآورذ [ганжи бодовард] сокровище, доставшееся без труда; 

случайно, неожиданно привалившее богатство; II. бот. медвежья лапа, акант 

[246; 158].  Согласно словарю [238; 203] в английском языке слово bedeguar 

обозначает галл, чернильный или дубильный орешек (желчный пузырь), в 

кустах розы принесенный орехотворками Diplolepis rosae.  

 Таким образом, персидско-таджикские заимствования, обозначающие 

зоонимов и фитонимов, перешли в английский язык. На  пути  

проникновения  из  персидско-таджикского языка  в  английский 

множество слов  претерпело   некоторые   звуковые  и  орфографические   

изменения. 
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3.4. ПЕРСИДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

ОДЕЖДЫ И ТКАНИ 

 В словарном составе английского языка можно встретить слов, 

обозначающие бытовые термины, среди которых имеются одежды и ткани. В 

данном разделе будем охарактеризовать персидских заимствований в 

английском языке, обозначающие одежды и ткани. 

 В конце XVI века английский язык заимствовал персидско-

таджикское слово bāft -  بافج с произношением [bōft] через язык урду, в 

котором оно имеет форму bāft. В персидско-таджикском языке оно 

функционирует как существительное, которое обозначает:  

1) выработка ткани; тканье;  

2) анат. ткань; 

  3) геол. строение, структура; оно выступает также и в качестве 

второго компонента сложного слова со значением тканный, вытканный 

[246;172]. В английском языке данное слово пишется  baft  и произносится 

[ba:ft], которое употребляется в значении необработанный, шероховатый 

материал, обычно хлопчатый. 

  Можно  отметить наличие в английском языке  варианта  bafta, которое 

является причастием прошедшего времени, которое обозначает плетенный 

[238; 169].  

Эта лексическая единица перетерпела фонетическое изменение: bāft - 

 .персидско-таджикский вариант,  baft [ba:ft] английский вариант [ba:ft] بافج

 Персидско-таджикское слово pāpūš с произношением               

[pā-pūš] (попуш – в таджикском произношении) было заимствовано 

английским языком в конце XVII века в форме babouche, которая 

произносится  [bǝ′bu:ʃ]. Данная лексическая единица в персидско-

таджикском языке  состоит из двух частей: pā (нога) и pūš (основа 

настоящего времени глагола «бофтан»), а в английский язык оно перешло 

через арабский язык, где имеет форму bābūj,  и в той же форме – во 
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французский язык. В  персидско-русском словаре под редакцией Ю.А. 

Рубинчика данное слово имеет два значения:  

1) домашние туфли; 2) обувь, туфли, башмаки [246; 254].  

В словаре М. Муина [243; 641] приведено еще одно значение слова pā-

pūš: препятствия, создаваемые на пути развития или жизни человека. В 

английском языке слово babouche [bǝ′bu:ʃ] обозначает турецкую или 

восточную обувь без каблуков (бабуши – туфли без каблуков) [238; 163]. 

Как видно, в процессе перехода через два языка данное слово 

перетерпело фонетические и орфографические изменения: персидско- 

таджикская буква «p» из-за отсутствия своего эквивалента в арабском языке 

заменена на букву  «b» и  персидско- таджикский звук [p]  на арабский 

звук[b]. Ср.: pāpūš - попӯш [pā-pūš] (персидско-таджикский вариант) - 

babouche [bǝ′bu:ʃ] (английский вариант).  

 Следует отметить, что слова  jama – одежда, длинный хлопковый халат 

в Индийском субконтиненте, kinkob – богатый индийский материал, kulah – 

шапка, конический головной убор, kurta – широкая рубашка или тюника, 

которого одевают, pheran – широкая рубашка в Кашмире, romal – 

хлопчатый или шѐлковый квадратный платок, sandal – легкая тапочка, 

seersucker – тонкое полосатое хлопчатое белье, shalwar – широкие брюки, 

shamiana – материал с вышивкой, shawl – обычно квадратный вязаный 

материал для (головы) женщин и др. входят в состав слов этой семантики.  

 Таким образом, английский язык в истории своего развития 

заимствовал множество лексических единиц из персидско-таджикского 

языка, что связано с лингвистическими и экстралингвистическими 

факторами. К лингвистическим факторам связана необходимость номинации 

тех понятий, которые функционировали в персидско-таджикском языке, а в 

английском языке они отсутствовали. К экстралингвистическим факторам 

относятся экономические и торговые отношения Англии с Восточными 

странами через Индию. 
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 Как было отмечено, число таких слов превышает двести единиц, 

которые служат для называния предметов, явлений, признаков и действий, 

присущих Восточным странам и в первую очередь таджикам, перцам, а 

также  другим азиатским народам. Эти слова относятся к различным сферам 

жизни этих народов и поэтому их мизерная доля попадает под определенную 

тематическую группу, которые номинируют предметов одежды, пищу, а 

также относятся к зоонимам, фитонимам и т.д. Эти слова перешли в 

английский язык большей частью в прямую. Число заимствованных слов 

через другие языки не значительно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заимствование представляет собой процесс, в результате которого в 

языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент (прежде 

всего, слово или полнозначная морфема); также сам такой иноязычный 

элемент. Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса 

функционирования и исторического изменения языка, один из основных 

источников пополнения словарного запаса любого языка. Заимствованная 

лексика отражает факты этнических контактов, социальные, экономические и 

культурные связи между языковыми коллективами. Так, в германских языках 

имеется обширный пласт древнейших арабских, персидско-таджикских 

заимствований, относящихся к различным предметным сферам  в английском 

языке. В результате проведенного анализа исследуемого материала, можно 

сделать некотрые выводы: 

Во-первых, иноязычные заимствования являются одним из активных 

способов обогащения словарного состава английского языка. 

Во-вторых, словарный состав английского языка из самых различных 

языков мира вобрал в себя действительно огромное количество слов,  

причина чего лежит в специфике исторического развития Англии. Как 

известно, англичане постоянно находились в непосредственном контакте со 

многими иноязычными народами, сначала в качестве побежденного народа, 

впоследствии в силу превращения Англии страну – колонизатора. Кроме 

того, в определенный исторический период в Англии действовали в качестве 

официальных языков в различных сферах общественно-политической 

деятельности латинский и французский языки. Хотя английский язык стал 

языком-победителем из борьбы и насильственно насаждался в колониальных 

странах, тем не менее, он не мог не впитать в свой словарный состав 

множество слов из языков, с которыми приходил в соприкосновение. Именно 

эти исторические обстоятельства и объясняют такое обилие заимствований в 

английском языке. 
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В-третьих, под влиянием заимствования многие исходные слова 

вышли из употребления или семантически модифицировались. Например, 

существительное bar во французском имеет значение брусок, засов, а в 

английском это слово приобрело совсем другое значение бар, ресторанчик.  

Заимствование слов - естественный и необходимый процесс языкового 

развития. Лексическое заимствование обогащает язык и обычно ни в коей 

мере не сказывается на его самобытности, так как при этом сохраняется его 

основной словарный состав, а, кроме того, неизменным остается присущий 

языку грамматический строй, не нарушаются внутренние законы языкового 

развития. Причины, вызывающие все нарастающий процесс заимствования 

различны и носят, прежде всего, экстралингвистический характер: военно-

политическая зависимость, миграция народов, географическое соседство; 

распространение религии и культуры, высокий уровень технической 

цивилизации, присущий другой языковой общности; продолжительная 

целенаправленная языковая политика одного региона по отношении к 

другому. Как правило, в процессе воздействия одной языковой общности на 

другую наблюдается взаимодействие нескольких из названных факторов. Но 

наиболее  важной побудительной мотивацией, приводящей к появлению 

заимствований, является осознание заимствующей стороной того факта, что 

чужой язык способствует привнесению других духовных ценностей, 

ценности высокого уклада жизни, которыми обладают высокоразвитые 

цивилизации. Иными словами, другую языковую общность можно 

воспринимать как более прогрессивную.  

Исследование  заимствованных слов можно проводить разными 

путями. История английского языка, изучающая строй языка, его 

фонетические, грамматические и лексические особенности в различные  

эпохи эволюционного развития языка, изучает словарный состав английского 

языка в определенный конкретный период. Исходя из этого, и заимствования 

из других языков рассматриваются обычно применительно к той или иной 
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эпохе существования языка. Другими словами, все заимствования 

рассматриваются одновременно в конкретный временной отрезок. 

  В данной работе, исследуя состояние словарного состава английского 

языка в целом, рассматриваются заимствования из разных языков  

перешедшие  в  английский в различные периоды его развития. В чем и 

заключается задача проведенного исследования. 

Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение 

словарного состава. В некоторых языках их влияние настолько 

незначительное, что оно даже не ощущается. В других языках заимствование 

в разные исторические эпохи имели столь существенное влияние на 

словарный состав языка, что они в отдельных случаях вытеснаяли 

имеющиеся в языке-реципиенте свои эквиваленты, заменяя их.  

    Заимствование как процесс многогранно; оно имеет определенные 

причины, способы и результаты. Причины заимствования лежат как внутри 

определенной языковой системы, так и вне ее. Возникающая внутри языка 

потребность в заимствовании иноязычного элемента объясняется 

неточностью имеющегося названия или его отсутствием вследствие новизны 

обозначаемого объекта для культуры народа, пользующегося данным 

языком. Внешние, т.е. экстралингвистические  причины появления 

заимствований возникают в результате контактов людей, говорящих на 

разных языках. Заимствованные слова облегчают общение, а также часто 

несут социально-психологическую нагрузку в виде коннотаций, 

отсутствующих в соответствиях принимающего языка. Заимствование может 

происходить между различными языками, как близкими, так отдаленными в 

плане родства. Результаты воздействия данного процесса на принимающий 

язык разнообразны; они вызывают определенные трансформации не только 

на  лексическом уровне  языка, но и грамматике, что хорошо заметно на 

примере английского языка, грамматическая система которого коренным 

образом изменилась в результате утери падежей, вызванной влиянием 

французского языка.  
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Заимствование как элемент языка также имеет свою специфику: такие 

элементы, существуя на разных уровнях языка, в количесвенном отношении 

не всегда равноценны. Наибольшее их число имеется на уровне слов, 

наименьшее – на уровне устойчивых словосочетаний.  

Заимствования в английском языке были рассмотрены и изучены с 

точки зрения новейших отечественных и зарубежных исследований. Роль 

языкового заимствования в формировании и развитии английского языка 

обозначена в виду того, что процесс заимствования даѐт перспективу и 

возможность развития самого языка в процессе «наращивания» словарного 

запаса и связи его на международной арене с другими языками. 

Поставленные изначально задачи данного исследования работы были 

реализованы, так как, базируясь на многочисленных трудах учѐных в области 

лексикологии, было определено что, несмотря на высокий процент 

заимствований, английский язык нельзя классифицировать, как язык 

искусственного происхождения или как один из романских. Лексикон 

английского языка содержит огромное количество слов исконно английского 

происхождения, а грамматическая структура его осталась неизменной, т.е. 

она статична. Критерии и возможности языковых заимствований в речи 

остаются, практически, неизменными и по сей день. 

Тенденции развития тематики заимствования в английском языке столь 

же актуальны в виду постоянной необходимости изучения, как истории 

прошлого времени, так и построения  перспектив в будущем на состояние и 

развитие английского языка как языка международного масштаба и 

использования. 

Таким образом, современный словарный запас английского языка 

менялся и дополнялся на протяжении многих веков и сейчас имеет в своем 

запасе огромное количество слов. Несмотря на это, обстоятельство он не 

превратился в некого «гибрида» и никоим образом не потерял свою 

самобытность. Английский язык остается одним из наиболее развитых 

языков германской группы со всеми характерными чертами, присущими ему 
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на всем протяжении его развития, и те изменения, которые он претерпел 

вследствие с заимствования лексического материала из других языков, лишь 

обогатили его словарный состав. 

  Заимствования из арабского языка отражают многообразные 

культурные и торговые связи Европы с Востоком. Длительная оккупация 

Испании арабами (VIII-XV века), Крестовые походы (XI-XIII века), открытие 

морского пути в Индию и разгром Великой армады (конец XVI века), 

послужившие стимулом для оживления торговли Англии с Востоком, и, в 

современную эпоху, колонизация и подчинение английскому влиянию ряда 

арабских стран - все эти исторические события оставили свой след в 

словарном составе английского языка в виде заимствований, относящихся к 

торговным отношениям с арабскими странами, к их укладу жизни и 

природным условиям.  

Особо следует подчеркнуть то влияние, которое культура древних 

арабов оказала на развитие культуры и науки в средневековой Европе. В 

эпоху раннего средневековья, в век схоластики [XIV], когда научная мысль в 

Европе замерла, когда была оборвана связь с наследием древних греков, на 

Востоке наука двигалась вперѐд. Древние арабы достигли значительных 

успехов в области математических наук, астрономии, медицины и т.п. 

С началом Возрождения в Европе пробудился интерес к научным 

достижениям Востока. В университетах (в том числе и Оксфордском) 

вводится преподавание арабского языка, изучаются и переводятся труды 

ученых Востока, написанные на этом языке.  

Следует отметить, что так же, как латинский язык был языком учѐных в 

средневековой Европе, арабский язык был языком науки для древнего 

Востока.  

Некоторые арабские слова были заимствованы средневековой латынью 

и оттуда попали в английский язык. Вместе с тем, через арабский язык было 

заимствовано некоторое количество слов из персидско-таджикского и хинду 

языков, а также отдельные лексемы греческого происхождения. Ряд 
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заимствований из арабского языка попал в словарный состав английского 

языка через: итальянский, португальский, голландский, испанский, 

французский языки. Заимствования английским языком из различных сфер 

науки относятся в основном к XIV-XVI векам. 

Заимствования интересны еще и тем, что они способны отображать 

изменения, происходящие в культурно-исторической жизни страны.  

Заимствования из персидско-таджикского языка проникли в английский язык 

различными способами. Распространѐнность персидского языка в древнем 

мире привела к заимствованию персидских слов такими языками, как 

арабский, урду (или хинди), турецкий, греческий. Благодаря торговле с 

Персией, персидские слова заимствовались итальянским, испанским, 

португальским и французским языками. Из всех этих языков персидские 

слова в соответствующие периоды истории попадали в английский язык. 

Непосредственные заимствования из персидского языка относятся к новому 

времени, то есть, начиная с конца XV века и далее  до наших дней. 

Наиболее ранние заимствования из персидского языка относятся к 

древнеанглийскому периоду и проникают в английский язык через греческий 

и латынь. В среднеанглийский период заимствование осуществлялось 

опосредственно через французский язык.  

В дальнейшем, в ранний новоанглийский период, небольшое 

количество фарсизмов перешло благодаря средневековой латыни, где они 

уже функционировали. Непосредственное заимствование начинается в XVI 

веке. 

К наиболее ранним заимствованиям относятся слова 

древнеперсидского языка, перешедшие из греческого, и из него проникшие в 

английский язык: satrap, tiard. Эти слова отражают понятия, относящиеся к 

эпохе правления Дария (VI век до н.э.) В XIII веке через французский язык 

было заимствовано слово scarlet.  

В связи с развитием торговых отношений Англией, возникших в связи 

с последовавшим за открытием морского пути в Индию, англичане вошли в 
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непосредственное соприкосновение с народами, говорящими на персидском 

языке. Следует также учесть, что основной язык самой Индии, хинди, 

содержит весьма большое количество персидских слов, и, таким образом, 

персидские слова заимствовались англичанами и в Индии. 

Активность проникновения арабизмов и фарсизмов в современный 

аглийский язык определяется рядом внутренних и внешних причин: 

возрастающей миграцией носителей; арабского языка в более развитые 

экономические страны, их ассимиляцией, борьбой за свои права. Кроме того, 

это способствует росту частотности употребления  слов арабского 

происхождения в современном английском языке. Подтверждается 

положенная в основу исследования гипотеза об обусловленности 

проникновения арабизмов в исследуемый язык многогранными (торговыми, 

научными, политическими, культурно-языковыми) контактами, которые 

имели место с древних времѐн и продолжаются до нашего времени. 

Современные лингвисты занимаются вопросом изучения 

заимствованных единиц, делая упор не только на лингвистические моменты 

(ассимиляция заимствованного слова), но и на культурологическую сторону 

данного процесса. Речь может идти о слиянии нескольких наук для единого 

решения данного вопроса: языкознания, культурологии, 

лингвокультурологии, психолингвистики и философии. Таким образом, через 

описание лексики арабского и персидско-таджикского происхождения как 

неотъемлемой, составной части лексического состава современного 

английского языка можно выявить еѐ национально-культурные неязыковые 

особенности. 

Факт интенсивного влияния, арабского языка на другие языки мира, 

внедрения арабизмов и укоренения их в других языках подтверждается в 

ходе исследования и является бесспорным. Слова арабского  и персидско-

таджикского происхождения отражают развитые культурные и торговые 

отношения между Европой  и Востоком,  подчѐркивая существенную роль их 

цивилизации в эволюции всего мира. 
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В ходе работы было выявленоналичие  в английском языке около 545 

лексических единиц арабского и 205 персидско-таджикского происхождения. 

Все выявленные лексические единицы активно используются в речи, что 

подтверждают многочисленные примеры из корпусов письменных текстов и 

анализ частотности отдельных арабизмов. Данный анализ показал, что 

наибольшей частотностью обладают арабизмы исламской тематики, это 

объясняется, в свою очередь, увеличениемв Англии числа сторонников 

ислама. Арабский язык оказал существенное влияние на лексику английского 

языка и пополнил его значительным количеством важных обозначений из 

различных областей жизнедеятельности: от науки, арабских социальных 

институтов, религии до продуктов питания, предметов быта и пр. Следует 

предположить, что, несмотря на тематическую многоплановость арабских 

заимствований, в основном они затронули области науки и религии. На 

современном этапе основной пласт заимствуемой лексики относится к 

политической тематике.   

В процессе перехода арабских и персидско-таджикских слов в 

английском языке произошли некоторые фонетические адаптации звуков 

этих языков согласно фонетическим закономерностям английского языка, в 

частности из-за отсутствия таких звуков в английском языке, которые были 

заменены следующими фонемами английского языка: 

а) арабский  [غ] был заменен английской фонемой  [g] 

         б) фонема [ح] в английском языке превращалось в фонемы  [kh] 

 в) арабская фонема [ق]была заменена в английском языке либо 

фонемой  [g], либо [k] 

 Тоже самое  можно сказать о персидско-таджикских слов в составе 

которых имеются фонемы [щ,ы,ь] и т.д. 

Как видно, в английском языке в разные периоды его исторического 

развития была характерна различная степень арабских и персидско-

таджикских заимствований, представляющий значительный пласт его  

лексики, что требует дальнейших в различных аспектах.  
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