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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исслсАОваиня. В татарском  литературном языке и  в разговорной 
речи  имеется  значительное  количество  слов  иноязычного  происхождения, 
заимствованных  из греческого, латинского, русского,  финноугорских,  английского, 
немецкого,  французского  и  других  языков,  проникновение  которых  обусловлено 
многими  историческими',  причинами  И  языковыми  контактами  с  различными 
народами.  Значительную  часть,иноязычной  лексики  татарского  языка  составляют 
арабские и  персидские заимствования,  которые  благодаря религии  и общественно
политическим,  торговым,  культурными  др.  отношениям  с  восточными  странами 
вошли в тюркские языки, в Том числе в татарский язык, еще в  древности. Именно они 
продолжают  привлекать  все  большее  внимание  ученых,  работающих  в  области 
татарского  языкознания,  так  как  всестороннее  изучение  словарного  состава 
татарского языка — одна из актуальных задач лингвистической науки. 

Первые попытки исследования' арабских  слов  в татарском литературном  языке 
начались в работах КНасыйри, Г.Сагди, Дж.Валиди, А.Максуди', а в более позднее 
время  были  продолжены  в трудах  Ш.Рамазанова,  КСабирова,  Г.Ахатова^,  которые 
охарактеризовали  отдельные свойства  освоения  арабизмов  и фарсизмов  в татарском 
литературном языке. 

Вопросы  фонетического  и  морфологического  освоения  арабизмов  в 
монографическом  плане впервые были изучетны М.И.Махмутовым',  который выявил 
основные закономерности освоения арабских звуков в татарском  языке и определил 
пути перехода заимствованной лексики из одной грамматической категории в другую 
и  т.д.  В  работе  Ю.Валитовой  рассмотрены  арабские  масдары^.  И.Ш.Аухадиевым 
охарактеризованы фонетические системы арабского и татарского языков и выдвинута 
гипотеза  проникновения  арабизмов  в  лексику  татарского  языка  посредством 
персидского  языка .̂  В  диссертационной  работе  И.Сиразиева  особое  внимание 
обращается  на  «возвращенную  арабскую  лексику»,  которая  по  ряду  причин  была 

'  Насыйри  к.  ЛаЬжзи  тетери.  Т.  1.  —  Казав,  1895.    275  6.;  Свгьдя  Г.  Яца  Ьэм  хсицел твряшга  телебезнец 
с^ыфы:  (Ибтидаи  мектвплврнец  сощы,  решди  мэктоштврнея  бе^уенче  сыйныф  швкертлвре  вчен)  —  Казан, 

1913.   72 6.;  Ввлиди Ж^ Т а т ^ телевец имла Ьвм сцшф  ив веху хагыйдвлвре. —  Казан,  1915. —  52 б.;  Максудв 

e . h .  Гарвбшгг. —  Казав, 1915. —  112 б. 
^ Рамазавов  Ш. Татар теле буевча очер«слч>. —  Казав: Тапсннгоиздат,  1954. —  200  6.; Хвзерге татар вдвбн теле 
(лексика,  фонетика,  орфография,  орфоэпия  Ьам |рафика,  морфолония)  /  К.Сабиров,  ВХангиядив,  Р.Шакярова 

h.6.—  Казав:  Тат.  югг.  ввшр,  1963.  —  300  6.;  Эхвтов  PJC  Гароп  Ьвм  фарсы  теллвренван  кергвн  сушвр  / 
Xesqne  татар теле лексикасы. — Уфа,  1975. —  В.  112131 
^ Махмутов  М.И.  Татар  адабв  телевда  гарап  алынмаларьгаын  фонехик  Ьам грамматик узлвпп^>епеше:  Филол. 
фав.  кавд..дис.—  Казан,  1966.  —  334  +  27  6.;  Мехмугов  МИ.  Татар  адаби  твл«на  кергвн  гарвпфц)сы 
элеметлч)ы / Ггрэпчататч'чаруоча апьшмалч> сузлоге. Т.2. —  Казан: Иман, 1993. —  Б. 793853. 
*  Валитова  Ю.  Ивоязычв&хе  элементы  в  поэтических  произведениях  Г.Тукая:  Автореф  две.. .  канд.  фялол. 

наук. —  Казавь, 1966. —  23  с. 
'  Эухадне»  И.Ш.  Гч>ап алынмаларыньщ  фоветик  узлаттередеше  турында  //  Татар тел беяеме масьалалвре.  3
нчекитап  —Казан: Казав увты нашр., 1969. —  Б. 112131  •• 
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вытеснена из словарного состава татарского литературного языка, а начиная с 90ых 
годов XX века стала употребляться в произведениях видных татарских писателей'. 

Таким образом, арабские заимствования в современном татарском литературном 
языке  подвергнуты  серьезному  исследованию.  Однако  огромный  пласт  арабских  и 
персидских слов в фольклоре, в том числе и в языке татарских пословиц,  оставался 
вне  поля  зрения  ученых.  Следует  отметить  и  то,  что  фарсизмы  всегда 
рассматривались вместе с арабизмами и никогда не были предметом самостоятельных 
исследований. Между тем арабизмы и фарсизмы активно употребляются в татарском 
фольклоре  и  являются  отточенными  художественными  формами  разговорной  речи 
народа. 

Устнопоэтическое  народное  творчество,  переходя  из  поколения  в  поколение, 
отражает  исторический  опыт  народа,  его  духовный  мир,  а  также  представляет 
словесное  искусство  народа,  культуру  народноразговорной  речи  и  ее  языковые 
особенности. Оно  на  всем  протяжении  становления вызывало  огромный  интерес не 
только фольклористов и литературоведов, но и языковедов. Поэтому в 70е годы XX 
века  на  стыке  таких  гуманитарных  наук,  как  языкознание  и  фольклористика, 
появилась  новая  дициплина  —  ливгвофольклористика,  которая  специально 
занимается изучением языка фольклора. В этой области фундаментальными являются 
труды  известных  ученых  по  русской  лингвофольклористике  —  А.Н.Веселовского, 
И.А.Оссовецкого, А.П.Евгеньевой, З.К.Тарланова, А.Т.Хроленко  и др.  Несмотря на 
то,  что  анализ  языка  татарского  фольклора  —  новая  область  современной 
лингвистики, первые шаги уже сделаны: появление диссертационных исследований,^ 
сборника научных трудов,' отдельных статей'' свидетельствует о возросшем интересе 
к языку фольклора. В этих работах выявлены важнейшие проблемы лингвистического 
изучения таких устнопоэтических произведений, как песни, приметы, пословицы. 

Среди  фольклорных  произведений  пословицы  занимают  особое  место, 
поскольку они «применяются в разговоре для образного и убедительного  выражения 
мысли,  так  как  подводят  факт,  о  котором  идет  речь,  под  общепризнанный, 
выдержавший  испытания  временной  закон.  В  них  используются,  в  основном, 
языковые  средства  разговорной  речи.  Пословицы  представляют  художественно 
обработанную  народноразговорную  речь,  и  в  них  воплощены  ее  лучшие  черты: 
выразительность,  меткость,  простота,  краткость».'  Поэтому  языковые  особенности 
пословиц привлекали внимание )гченыхлингвистов: в русском языкознании известны 
диссертационные  работы  А.А.Шрамма,  И.А.Филипповской,  Г.С.Варлаковой, 

*  Саразиев  И.И.  AipeSaadk  плвст  лексики  соврсменвого  тат^хжого  лш^штурного  языка:  Дне... 
пщд.фИ11оЯ.ваук. —  Казань, 2002.  1 7 7  с. 
* Махнутов  Х.Ш. Афористические  жанры татарского фольклора: Диссер.  в виде научн. доклада...  дра  филол. 
ваук.  —  Казавц  1995. —  76  с ;  Ахмепшша  AJ*.  Сехавтяка  тат^хжюс  пословиц  (в  сравневян  с  русскими  и 
фраввузскимн  вословноами):  Авторсф. две. . .  канд.  филол.  наук.  —  Казань,  2000.  —  21  с ;  Мивнуллин  К.М. 
Песня  —  как  искусство  слова:  Авт(феф.  дис„.  дра  фвлол.  наук.  —  Казань,  2001.  —  70  с ;  Фатгахова  Н Н. 
Семавтвка и синтаксис  народных  примет в русском я  в таареюм  лзыках: совоставительный  аспект: Авгореф. 
дне...  др&  фияол.  ваук.  —  Казань,  2002.  —  42  с ;  Набиуллнна  ГЛ.  Синпкснс  сложного  предложевик  в 
татарских пословицах (по трехтомному сборнику Н.Исавб«п «Тат^ халык мвкальлвре»): Автореф. дис.. .  канд. 
фвлол. наук.— Казань, 2002. —  26  с. 

Фольклор теле—шигч>и)гг теле / Тез. И.Н.Надиров. —  Казан: Фикер, 2001. —  223  6. 
'  Мш^тасимова ГЛ*. Titiap халык квкальлвренда  яекертвв  сузлвр /  Татф  теле,  аовбнкты, тарнхы —  уткаас  Ьвм 
б^гевгесе.—  Казав:  КДУ,  2000.  —  Б.  342347;  Ибрагимова  Г.Д.  Лексика  тат^хжих  пословиц  и  поговорок: 
тематяческал  и квавтотвшввак  характернсгака  //  Проблемы лексикологии  и лексикографии  татарского  азыка. 
Выпуск S. —  Казань: Фяке^, 2001. —  С  8185 
'  Фшшшювскак И.А.  О сивхаксическои  строе русских пословиц: Автореф. две. . .  канд. фнлол. ваук. —  Казань, 
1955. — С .  3 
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З.К.Тарланова,  посвященные  синтаксису  пословиц';  в  тюркском  языкознании 
пословицы  исследованы  Р.Музафаровым,  А.Лннавуровым,  Р.Сгфсенбаевым, 
Х.Абдурахмановым, Ю.Ефимовым,  Г.Юсифовым, Г.Ниятуллаевым^ 

Поэтическая  ценность,  языковые  особенности  татарских  пословиц  также  не 
могли остаться вне поля зрения фольклористов и литературоведов, занимающихся их 
сбором и научнотеоретическим изучением. В этой области известны работы Х.Ярми, 
Н.Исанбета, Г.Ахунзянова, Х.Махмутова, З.Мазитова.' 

Однако  ни  в  тюркологических  исследованиях  пословиц,  ни  в  татарской 
лингвофольклористике  заимствованная  лексика  пословиц  специально  не  была 
изучена. 

Актуальность  исслсдаваниа  связана  с  отсутствием  монографических 
исследований  арабских  и  персидских  заимствований  в  татарских  пословицах, 
несмотря на частотность их употребления. 

Лингвистический  анализ  лексики  народных  пословиц  обладает  и 
филологической  и  общекультурной  значимостью,  что  делает  данную  проблему 
весьма  актуальной.  Всестороннее  исследование  арабских  и  персидских 
займе гвований  в татарских  пословицах  —  одна  из  важнейших, давно  назревших 
задач татарской лингвофольклористики. 

Цель  диссертации    монографическое  исследование  арабских  и  персидских 
заимствований  в  пословицах,  представляющих  собой  особый  класс 
паремиологической системы в татарском языке. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 
—  отбор,  накопление  и  систематизация  картотеки  пословиц  с  арабскими  и 

персидскими  заимствованиями;  выявление  активности  употребления  тех  или  иных 
иноязычных лексем; 

— характеристика  графофонетических  особенностей  арабизмов  и фарсизмов в 
пословицах  и  сравнение  их  с  адаптацией  арабских  слов  современного  татарского 
литературного языка; 

— выявление  словообразовательных  тенденций,  проявляюш^ссся  при  освоении 
иноязычной лексики в фольклоре, их морфологической и синтаксической адаптации в 
составе пословиц; 

'  Шрамм А.А. Наблюдевяя над снЕпаксическвм  строением  русских  пословиц  (Простое  предложение): Автореф. 
дне.. .  канд. филол. наук. —  М.,  1954;  Филипповская И А .  О синтаксическом строе русских нословиц*  Алгорсф. 
дне...  канд.  филол.  наук.  —  Казань,  1955.  —  14  с ;  Варлакова  Г.С  Бессоюзные  сложные  првдлохеши  в 
пословицах:  Автореф. дне...  канд. фнлол. наук. —  1959. —  22  с ;  Т^лааов  З.К.  Синтаксис  русских  пословиц: 
Автореф. две.. .  дра фнлол. наук. —  Л.,  1970. — 34  с. 
^ Музафзров Р.И. Татарские  народные  пословицы (о  пословицах  крымских  татар): Автореф. д и с . к а ш .  фнлол. 
наук. — Казань,  1959. —  43  с ;  Авнавуров А. Синтаксические  особевност  туркменских  пословиц и поговорок: 
Автореф.  дне..канд.  филол.  наук.  —  Ашхабад,  I960.;  Сарссвбаев  F.  Лекснкоеивтахсическне  особеввости 
казахских пословиц и поговорок: Автореф. две.. .  канд. филол. наук. —  АлмаАта,  1961. —  19 с.;  Абдурахманов 
X. Сивтексические особенности узбекских  народных пословиц: Автореф. д и с . .  канд. фнлол. наук. —  Ташкент, 
1969;  Юсифов  Г.Н.  Лексикоствлистяческне  особенвостя  азерба{ижавсквх  пословиц:  Автореф.  две...  канд. 
филол.  наук. —  Баку,  1969; Нипуллаев  Г.  Каракалпакские  народные  пословицы  н поговорки:  Автореф.  дис... 
каш. фнлол. наук.  —  Ташкент, 1971. 

'  Ярми X  Татар халкыаьщ поэтик вжаты. —  Казан,  1967. — 1 6 3  6.; Исанбаг Н. Макальлвребез турьщда /  Татар 
халык  мвкальлвре.  в ч  тоида.  Т.1.—  Казав:  Тат.  кит.  нанф.,  1959.  —  Б.  7243;  Ахунжаяов  Г.Х.  Образлы 
вйтелмалэрнея логикграмматик Ьвм стялнсгнк узенчвлеклэре  / Тат^) теле Ьвм адвбият». —  Казан: КДУ,  1963. 
—  Б. 3081; Махмутов XЛ1. Татар халкынвга афористяк ижаты /  Татар халык ижагы. Макальлвр Ьам айтемвар. 
—  Казак  Тат. кит. нашр., 1987. —  Б. 536; Махмутов X. Ш. Борывгылар айпсан  сумар  (УШ  Х У П  йвз терки
татар  хдкврларенда  афорнзмв{ф).—  Казан:  Фикер,  2002.    256  б ;  Маязпов  3.  Макашлвр  /  X.  Госман, 
З.Мажиюв. Фольклор жанрларын система итеп rmaaep^.  —  Казан: КДУ,  1987. —  Б. 5142 



—  установление  синонимических  связей  заимствованных  слов  и  тюркской 
лексики в пословицах; 

—  определение разных типов отношений (взаимовлияния, взаимосвязи, отличий 
и др.) арабоперсидских заимствований в современном татарском литературном языке 
и татарской общенародной разговорной речи,  языке фольклора. 

Обьекгои данного исследования являются арабские и персидские заимствования 
в татарских иароднвк пословицах, отобранные и обработанные мастерами народного 
словесного искусства, использующиеся для передачи наиболее совершенной  формы 
выражения мысли, обшепоиятные для разных эпох и представителей  всех диалектов 
определенной эпохи. 

Истохшнком фактического материала послужил трехтомный сборник Н.Исанбета 
«Татар  халык  мекальпоре»',  где  собрано  38670  пословиц.  Пословицы,  где 
употребляются  арабские  и  персидские  заимствования,   насчитйвают  15268 
синтаксических единиц, что составляет 39,4 % а пословиц из этогЬ источника. 

Методы и приемы ясследованяа. В работе для. анализа фактического материала 
был  использовав  комплекс  лингвистических  методов  и  приемов:  описательный, 
сравнительный,  сравнительноисторический,  функциональноСтилистический 
методы;  методы  структурного,  лексикосемантического,  этимологического  и 
статистического анализа. 

Методологическую основу и теоретическую базу диссертации  составляет  опыт 
изучения иноязычной лексики, представленный  в трудах отечественных лингвистов. 
Теоретической  базой  исследования  явились  научнотеоретические  положения 
тюркологов  Н.А.Баскакова,  Н.З.Гаджиевой,  Н.К.Дмитриева,  А.Н.Кононова, 
Б.А.Се]}ебревникова;  русских  языковедов  В.В.Вияоградова,  А.М.Пешковского, 
Н.С.Поспелова,  В.А.Белошапковой,  Л.П.Крысина;  труды  известных  татарских 
языковедов  К.Насыйри,  Г.Сагди,  А.Максуди,  Дж.Валиди,  Г.Алпарова, 
В.Хангиль№ва,  М.З.Закиева,  Д.Г.Тумашевой,  Ф.С.Сафиуллиной,  Ф.М.Хисамовой, 
В.Хакова,  Г.Ф.Сатгарова,  Р.Ахметьянова,  Ф.Ганиева  и  др.  ^ Раскрытию  темы 
способствовали  фундаментальные  труды  известных  татарских'  и  русских 
литературоведов  и  фольклористов  Х.Ярми,  Н.Исанбета,  З.Мазйтова,  М.Магдеева, 
М.Бакирова,  А.Яхина,  Ф.И.Урманчеева,  Х.Махмутова;  В.И.Даля,   В.П.Аникина, 
К.Ф.Соколова,  А.А.Крикманна;  лингвофольклористов  И.А.Оссовецкого,  В.Я.Пропп, 
З.К.Тарланова  и др.  При  сопоставлении  адаптации  арабизмов  в языке  фольклора  и 
татЈфском  литературном  языке  опирались  на  научные  работы  М.И.Махмутова, 
И.Ш Аухадиева и И.И. Сиразиева. 

Для  уточнения  значений  заимствованных  слов  были  использованы  словари: 
Х.К.Баранова  «Арабскорусскнй  словарь»^  и  «Персидскорусский  словарь»  под 
редакцией Ю.А.Рубинчика. 

Нвучвах  новизна  работы.  В  татарской  лингвофольклористике  специальные 
научные исследования в этой области отсутствуют. В данной диссертации впервые в 
татарском  языкознании  исследуются  арабские  и  персидские  заимствования  в  языке 
одного из жанров фольклора, а «менно в пословицах. Дается  всесторонний анализ, 
касающийся  адаптации  арабских  и  персидских  лексических  заимствований  в 
татарских  пословицах;  выявляются  графофояетические  особенности,  структурные 

'  Исвабат Н. Татар мшык мвмльларе. вч томна. Т. I. — Казан: Таг. шт. нвшр., 1959. — 913 6.; Т. П, 1963. — 
9596.;Т.Ш, 1967. —1013 6. 
'  'Баравол Х.К. Арабсхоруссхнй сяовфь. — М.: Русогай язык, 1969. — 944 с. 
'  Персялскоруссхий словарь /Огв. рея. ЮЛ. Рубивчнх. В 2х томах. T.I. — М.: Русский язык, 1983. — S00 с; 
Т Д  1983. —864 с. 



типы,  частотность  употребления  иноязычных  лексем  и  синонимические  свойства 
арабизмов,  фарсизмов  и тюркских  слов. Все результаты  освещаются  в  сравнении  с 
современным  татарским  литературным  языком.  Автор  видит  новизну  полученных 
результатов  в  том,  что  данное  исследование  является  новым  не  только  в  области 
лингвистического  изучения  языка  пословиц,  но  и  в  татарском  языкознании, 
татарской лингвофольклористике, вообще в тюркологии. 

Тесгре1Я<1еская  и  практическая  значниость.  Теоретическая  значимость 
диссертации  определяется,  с  одной  стороны,  важностью  самого  предмета 
исследования  —  пословиц,  представляющих  собой  вершинную  форму  в  развитии 
народной  словесной  культуры,  а  с  другой  —  актуальностью  обсуждаемых  в  ней 
теоретических  вопросов освоения арабских и персидских лексем в языке  фольклора. 
Материалы диссертации вводятся в научный оборот впервые и имеют  значение для 
татарской лингвофольклористики,  татарского  и тюркского языкознания.  Результаты 
исследования  могут  быть  использованы  при  изучении  описательной  исторической 
лексикологии,  грамматики  татарского  языка;  лексики  разговорной  речи,  языка 
фольклора,  а  также  при  преподавании  теоретических  и  практических  курсов  по 
современному  татарскому  языку,  лингвофольклористике.  На  основе  материалов 
диссертации  могут  быть  прочитаны  спецкурсы  «Заимствованная  лексика  в  языке 
пословиц»,  «Арабские  и  персидские  заимствования  в  современном  татарском 
литературном языке и языке фольклора». 

Лщюбацяя.  Основные  результаты  исследования  отражены  в  12  научных 
публикациях:  семи  статьях  и  тезисах  пяти  докладов.  Основные  положения 
диссертации  излагались  на  итоговых  научных  конференциях  Казанского 
государственного университета  (19992003), международных  научных конференциях 
«Мирза  А.КаземБек  и  отечественное  востоковедение»  (Казань,  25  мая,  2000)  и 
«Бодуэновские  чтения»  (Казань,  1112  декабря,  2001),  Всероссийской  научно
практической конференции «Сопоставительная филология и полилингвизм» (Казань, 
2931  октября,  2002),  Всероссийской  научной  конференции  «Эпос  «Уралбатыр»  и 
мифология»  (Уфа, 2728 мая, 2003),  конференции  Первой  выездной  академической 
школы молодых лингвистовпреподавателей  вузов РФ (30 ноября   2 декабря, 2002). 
Апробация  основных  теоретических  положений  осуществлялась  во  время 
преподавания  практических  курсов  по  современному  татарскому  языку  студентам 
факультета  татарской  филологии  и  истории  Казанского  государственного^ 
университета им. В.И. УльяноваЛенина. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения  и  библиографии.  К  диссертации  прилагаются  3  прршожения: 
«Фонетическая  характеристика  арабских  и  персидских  звуков»,  «Частотная 
характеристика арабских и персидских заимствований» и «Частотность употребления 
арабизмов и фарсизмов в тематических главах сборника». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
с .  .  •  . 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается краткая характеристика 
истории изучения татарских пословиц как жанра фольклора; определяются  основная 
цель,  конкретные  задачи,  объект  и  предмет  работы,  источники;  характеризуются 
методологические и теоретические основы, методы анализа фактического материала; 
обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 



в  первой  главе  «Графофонетическое  освоение  арабских  и  персидских 
заимствований» рассматриваются вопросы, касающиеся особеншхггей  фонетического 
освоения арабизмов и фарсизмов в пословицах. 

Арабский, персидский и татарский языки относятся к разным языковым семьям, 
которые  отличаются  друг  от  друга  на  всех  уровнях  языковой  структуры,  что 
проявляется, преязде всего, в их фонетическом строе. Поэтому арабизмы и фарсизмы, 
употребляемые  в  пословицах,  в  процессе  адаптации  в  татарском  языке  меняют 
фонетическую  окраску  языкаисточника.  Заимствования,  как  правило,  проникают  в 
пословицы  устным  путем,  поэтому  их  усвоение  сопровождается  не  только 
закономерной заменой  неприемлемых для татарского языка звуков и звукосочетаний, 
но  и  устранениями,  вставками  или  перестановками  звуков,  что  свойственно 
контактнобытовым заимствованиям'. 

В  диссертации  рассматриваются  графофонетяческие  изменения  в  арабских  и 
персидских словах. Исследование проводится по печатному изданию. 

Большинство  изменений  в  заимствованиях  происходит  в  области  субституции 
арабских  и  персидских  гласных,  так  как  в  языкеисточнике  и  языкереципиенте 
существуют разные гласные фонемы. 

В  арабском  языке  насчитывается  6  гласных.  Они,  как  и  татарские  гласные, 
характеризуются  по  следуюппш  признакам:  по  горизонтальному  и  вертикальному 
движению языка и участию ty6. Долгота и краткость гласных в произношении играют 
фонематическую роль, поэтому существуют долгие  [5, Т, fl* ] и краткие  [а,и, i] звуки, 
которые  считаются  между  собой  парными  и  отличаются  лишь  по  последнему 
признаку.  Нужно  замепггь:  под  влиянием  согласных  звуков  гласные  этого  языка 
могут  качественно  изменяться,  получая  различные  оттенки  звучания  (например, 
фонема  [а] может  иметь  варианты  среднего  ряда  нижнего  подъема,  переднего  ряда 
среднего  подъема  и  заднего ряда  нижнего  подьема,  быть лабиализованной  или  не 
лабиалязоваяной и rjs,.). 

Система вокализма персидского языка так же  насчитывает  6 гласных звуков, и 
они характе1нвуются по традационным признакам: есть гласные переднего ряда [е, Т, 
S] и заднего  ряда  [3, о, fl] ( в  отличие  от арабского языка  гласных  среднего  ряда  в 
персидском языке, как и  в татарском, не существует), первые  из которых  являются 
лабиализованными,  а  вторые  не лабиализованными  фонемами.  [Т] и  [й] —  гласные 
верхнего  подьема,  [е],  [о]  —  среднего  подьема,  а  [3]  и  [5]  —  нижнего  подъема. 
Краткость и долгота персидских гласных, как и татарских, не играют фонематической 
роли. 

Все эти звуки передаются в  заимствованиях  9 гластши  фонемами  Татарского 
языка. 

1.  Субституция арабских гласных. 
1)  Краткий  гласный  [а],  несмотря  на  неустойчивый  характер  в  языке

источнике,  передается  в  заимствованиях  как  татарский  [а]  или  [э].  Если  в  слове 
существуют гласные заднего ряда или твердые согласные ( с точки зрения арабского 
языка),  то  [а]  переходит  в  татарский  [а]:  t ^ j  [iiaqtun]    ва/сыт  «время»,  jj^ 
[daraiun]  sepep «вред», i>>ji [fardun] фараз «гипотеза»  и т.д. Если слова содержат, в 

'  Беляков В.И., Никольский Л.В. Кутлуроясятеашй  я социолянтвисппескяй асвепы аоучеаш лексшесюа 
зшшетмнмвяй  в  восточвых  языках  /  Лвхсяческяе  заямствояаши  в  «зыках  зарубежвого  востока.—  М.: 
Н«ук«,1991.—С.14 
^ По^фобвое описание символов транофипцни, иссользовааной в диссертации, предсталлево в реферируемой 
работе (С 19). 



основном, гласные переднего ряда  и мягкие согласные, то для сохранения  гармонии 
гласных  замещается  [в]:  '^^  [bafitun]    бвхет «счастье»,  ^^jJ  [dara§atim] — дарая^а 
«степень»,  >>» [safarun]    сэфар «путешествие»  и  т.д.  Палатализация  арабского  [а] 
встречается в масдарах П породы, которые образуются по модели 6^.  j ^ [tadblrun] 
  тадбяр  «управление»,  j^wi [tasbihim]    твсбих  «1)  прославление,  2)  четки»,  fi^ 
[taqdimun] — гв/садид/«предложение» и т.д. 

2)  Субституция  арабской  долгой  фонемы  [а]  схожа  с  гласной  [а].  В 
большинстве  случаев  она  замещается  гласной  [а], что  является  закономерностью: 
4*»'j [flSgibun]    ващ1б «должный,  обязательный»,  i}3  [niza'un]    низаг «раздор», 
v ' ^  ['ad'abun]   газап «страдание». Но иногда  [2] переходит в [э]: ̂ 'З* [muzahun]  
мазвк  «шутка»,  '^^  [qana'atun]    канвгать  «  довольный»,  что  фиксируется  и  в 
орфографии,  а  в  словах  {У^  [sal3mun]    сапам «привет»,  jt^j  [uaqSran]    вакщгь 
«важность» и т.д. передается лишь в орфоэпии. 

3)  Краткий  гласный  [i]  в  большинстве  заимствований  замещается 
татарским  [и]:  liijj  [uaripm]    еарис  «наследник»,  '<^  [minnatun]    миннвт 
«благодарность»  vl_)»« [milirabmi]   михраб «святилище». После фарингального  ^  и 
рядом с увулярным  (J он как звук сохраняется,  но в письме передается через  «ый»: 
sjbe  ['ibadatan]    гыйбадвт  <ололитва»,  S_H»  ['ibratun]    гыйбрвт  «  поучение»,  У̂ 5 
[qiblatmi]   кыйбла «сторона обращения  молитвы»  и т.д. Однако в пословице  Исеме 
щисемеив муафвжъ  булсыи (18202) зафиксирована  передача арабского [i] через [и] в 
слове муафикь,  которое и в орфографическом  словаре татарского языка  приводится 
какл^афыйк^. 

В  редких  словах,  где  употребляются  гласные  заднего  ряда,  [i]  замещается 
татарским  [ы].  Такие  лексемы  считаются  более  древними  заимствованиями^, 
подчиненными закону сингармонизма, поэтому  гласный [ы] сохраняется и в письме, 
и в произношении  слова: V ^ j  [uaSillattm] — васыятъ  «завещание», chj  [ziian]   зыян 
«вред» и т.д. Переход праязыкового короткого  [и] в [э] в тюркских языках считается 
закономерностью. Это свойство отразилось так же и на адаптации арабской фонемы 
[i]  в татарском  языке: ^  [fitnatun]    фетна «восстание»,  сй^»" [miskinun]    мескен 
«несчастный»,  j "  [sirrun]   сер «секрет». 

4)  Долгий  гласный  р],  в  основном,  передается  через  [и],  что  видно  по 
качественным прилагательным, которые образованы по модели сЫ, по масдарам 1ой 
и  Пой порюды: Jiijb ['айгип]   лиязг «дорогой»,  SJJJ^ [gaflbun]   гаршт«чужой»,  оФ 
[nafisun]    нвфис «ценный»  ,  ja^  [tadblnm]    тадбир «управление»,  Цй  [Icafilun]  
кафил  «поручитель».  В  редких  случаях" в  орфографии  встречается  передача  этой 
гласной  через  «ый»,  где  обычно  гласный  стоит  до  или  после  увулярного  о:  J^ 
[faqlrun]   фвкыйрь «бедный», АЙ2 [tanqidun]   твнкыйтв «критика». 

'  5)  Субституция  краткого  гласного  [и]  происходит  следующим  образом: 
если  по  соседству  находятся  фарингальный  Ј;  увулярный  6,  и  эмфатические 
согласные, то передается звуком [о]: Je.  ['ud'run] гозер  «избинение», Icj [du'a'un]  
дога «молитва»,  5>й [qudratun]   At̂ î per «могущество»; если же  [и] употребляется с 
мягкими  согласными  (с точки зрения  арабского языка).  То замещается на  [в]:  d^j 
[uugdanun]    веяаая  «совесть»; ^^^  [nusfiatanj    нвсха  «копия».  Нужно  заметить: 
переход у  —•в или у—*о — это  историческая  закономерность дЛя" татарского  языка. 

'  Татар теленев орфофафях срлеге. —  Казая: Тат. пп.явшр.,  1983.— Б. 138 
^  Сиразяев  И.И.  Арабский  пласт  лексикя  совремевнога  татарского  Л11т^>атурваго  хзыка:  Авторсф  дне. . . 
кацд.фйлол.ваук. —  Казань, 2002.   С.  9 
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что  объясняется  фактом  поволжского  передвижения  гласных.  Повидиму,  оно 
повлияло и на адаптацию арабской фонемы. 

6)  Арабский долгий  [й] может  передаваться  в заимствованиях  как  [у] или 
[у], в зависимости  от окружающих звуков: с твч)дыми звуками как  [у], а с мягкими 
как [у]: JJA [guriinm]   /туда «гордый, тщеславный», OS^ [qanunun]  каяугт«закон», 
Г j ^ "  [ma'zOmun]   мвтъзум лвеликийл», fjj'^  [maJiromvin]   мвхрум «лишенный». 

2.  Субституция персидских гласных. 
1)  Персидский  [а] отличается от татарского  [э] лишь тем, что он считается 

кратким звуком,  а  [в] — сравнительно  долгим.  Однако это свойство  не мешает  [а] 
усваиваться как [в]:  j*jS [|ouhar]   гауЬвр «драгоценный камень, жемчуг», Ij'̂  [dauS]  
дэва «лекарство». 

В  целях  сохранения закона  сингармонизма,  который  отсутствует  в  арабском, 
персидском  языках  и  является  важным  для  татарского  языка,  в  словах,  где 
З'потребляются  гласные  заднего  ряда,  [й]  переходит  в  [а]:  UJJI  [5zdah3]    аждаЬа 
«дракон», jUi [namSz] — намаз «намаз, богослужение». 

2)  Гласный  [й] — заднего ряда,  нижнего  подъема  является  эквивалентом 
татарского гласного [а], поэтому этот звук передается только как [а]: ^j  [рак]   пакь 
«чистый», J jb [ЬЗгЗт]   базар «рынок». 

3)  Гласный  [й]  тоже  ничем  не  отличается ,от  татарского  [у],  поэтому 
произношение  слов  с  этим  звуком  происходит  как  в  языкеисточнике:  '^^  pSgut]
якут «яхонт», dji [рШ] пул «деньги». 

4)  Персидский  гласный  [о]  в  отличие  от  предыдущих  звуков  может 
замещаться  несколькими  татарскими  гласными.  5  большинстве  заимствований  он 
переходит в татарский [о] и употребляется, в основном, в первом слоге: сР^  pxjstan]
бостан  «сад»,  с * ^  [о|таЬ]    ожмах «рай».  Замещение  этого  гласного  на  [у] 
встречается в пословицах лишь в двух примерах: o^ji  [fioS]   хуш «приятный»  и j j ^ 
[fior]  —  хур  «фея».  Данное  изменение  является  характерным  для  слов  татарского, 
башкирского и отчасти чувашского языков, что, видимо, отразилось и в  персидских 
словах  . В некоторых случаях  [о] палатализируется и переходит в татарский  [в]:  t3̂ ^ 
[|о1]   лал'«цветою>, >ii«»_P [dorost]  дврес «правильный», «l̂ S [|on3h] — гвнаЬ «грех». 

• В  пословрщах,  хотя  и  в  единичном  случае,  зафиксирован  переход  [о]  в  [ы],  что 
проявляется в слове с№ [bolbol] ~ былбыл «соловей». 

5)  Персидский .гласный (е] в середине слова замешается татарским [э]: •i.̂ bl 
[sagerd] людчЕ»г«шакирд», oijj[raue5]   рвввш  <«в»зх>>, •^j? [бегк]   удэак«гнилой»; в 
конце  слова  он  переходит  либо  в  [а],  либо  в  [е],  в  зависимости  от  твердости  и 
мягкости слова,  соблюдая гармонию гласных:»jl? [гЗге]   чара «мера, средство*, •^^ 
[6eSme]    чяшмв «родник»,  ^  [pofite]    пвхтв «опрятныйл». С  этой  же  целью  [е] 
замещается  [ы], в  основном,  в  позиции  после  эмфатического  звука:  J^  [Safer]  
вагадэ «шатер», 2Lk [feia]   шйдя лзолотол». 

Исходя  из  исследования  субституции  гласных,  выявлено,  что  арабские  и 
персидские  звуки  в  народной  уствопоэтической  речи  передаются,  как  и  в 
литературном  языке,  с  помопфю  девяти  татарских  гласных  фонем;  установлены 
различия, связанные с орфоэпией и орфографией арабизмов и фарсизмов в татарском 
языке, которые приводят к различным ошибкам. 

3.  Субституция согласных фонем. 

' Серебревнтсов Б., Гаажиеаа Н. Ошвапгвльнонсторическш! грамматака тюркских языков. — Баку: Ма^риф, 
1979.С.17 



Системы  консонантизма  арабского  и  персидского  Языков  являются 
специфичными, так как согласные делятся на твердые  и мягкие, что отличает их от 
согласных татарского языка. Однако в большинстве случаях дайная характеристика в 
заимствованиях не сохраняется. 

Согласные звуки  арабского  и персидского языков условно  можно разделить на 
две  группы: звуки, имеющие аналоги  в татарском  языке, и  согласные,  не  имеющие 
аналогов в татарском языке. 

1)  К первой грзшпе относятся такие арабские и персидские звуки, как V, >^, 
Е, •>,  д  Д  о«, о^  сЗ, 4  4  с  й, у,  "S. Они передаются такими же татарскими звуками, 
теряя свойство твердости  или  мягкости, так  как  по внутренним законам  татарского 
языка один  и тот же согласный  может быть  и твердым,  и мягким в  зависимости  от 
характера гласного. 

Нужно заметить, что эти звуки, в основном, не отличаются от исконно татарских 
согласных,  и  иноязычность  их  можно  узнать  лишь  в  некоторых  случаяз;  по  их 
позиции  в  слове.  Например,  позиция  в  начале  слова  д м  согласных  4  си,  j , Д  v 
считается  несвойственной  для  татарских  слов,  однако  в  заимствованиях  эти  звуки 
могут употребляться во всех позициях: csb [pei]   пай «доля», Щ  [lallatun]  Лвйлв,  и&1 
[lakin]    лвкин  «но»,  сР^  [SaJfanim]    шайтан,  J j j  [rizqmi]    ризых  «еда»,  0^'^ 
[zamanun]  замаян эпоха, время» и др. 

2)  Происходит субституция арабских и персидских согласных, не имеющих 
аналогов  в  языкепреемнике,  близкими  по  звучаниям  татарскими  эквивалентами.. 
Таким  образом,  как  в  литературном  языке,  так  и  в  языке  пословиц,  арабские 
согласные  '^,  о;  t>» передаются  фонемой  [с];  "i и  J» усваиваются  как  [т];  t>4 ,̂ ^ 
переходят в [з]. Нужно заметить, что в персидском языке эмфатических звуков тоже 
нет.  Такие  звуки  употребляются  только  для  передачи  арабских  заимствований  и 
осваиваются таким же образом, что наводит на мысль о посредничестве  персидского 
языка для арабизмов в тюркских языках. 

3)  Выявлено,  что  в  татарском  и  в  персидском  языках  не  существует 
фарингальных  звуков  с>  Ј>  первый  из  которых  в  татарском  языке  передается 
увулярным, шумным, глухим звуком [х], а второй как и ^— увулярным [г], и при этом 
в  заимствованиях  они  ничем  не  отличаются.  В  персидском  языке  эти  буквы 
употребляются  в  письме,  но  ^  —  произносится  как увулярный  с!  Ј—  похожий  на 
гортанный  звук  •  (хамза).  Заметим,  что  в  этом  языке  j;.  и  J  как  фонемы  не 
различаются,  сохраняются лишь  в написании арабских слов с целью различения их 
значения'. 

4)  Переднеязычный  шелевой  звонкий  согласный  ьерсидского  языкаЗ  [z], 
который  употребляется  в  междометиях  и  в  иноязычных  словах,  также  считается 
несвойственным  для  татарского  языка.  В  пословицах  он  встречается  лишь  в  слове 
l*jj [iJzdaha]  аждаЬй <<дракон». 

5)  При  освоении  арабизмов  • некоторые  согласные  подвергаются 
систематическому  .пропуску.  К  таким  звукам  относятся  »,  с  ^.  Как  и  в 
заимствованиях литературного языка » без исключения опускается в начале и в конце 
слова: .U^uil ['а  'da'un]   впза  «член, орган», «5^ [balS'im]   бела «беда», «Uj [zina'un] 
  зииа «разврат». В середине слова » опускается тогда, когда после него следует [и]; 
iljlfc  ['g'ilatun]    гаилв  «семья»,  fJbfda'imun]    даими  «постоянный»,  а  в  редких 

* Рубинчик Ю. Соврсмевйый персидский язык. — М: Издво восточной лвггератзфы, 1960. — С. 24 
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случаях передается  через «й»: i^  [fi'idatun]    фащ!й «польза», или с помощью [э]: 
Ся^ [ta'mimm]   гааиин «обеспечение»,  j ^  [ta'prun]   тээсир свлияние». 

Опущение с  Ј чаще встречается в начале слова, что приводит к возникновению 
в  татарском  языке  фонетических  вариантов  заимствований,  некоторые  из  которых 
даже  служат  примером  фонетического  способа  словообразования:  хащвт  —  вжвт, 
халве  — албв, хврвм — ерам, хякмвт — вквмат, хшсаят — акият, гарь — ajf  и т.д. В 
пословицах  только  в  одном  примере  встречается  выпадение  z.  в  середине  слова: 
*#»>" [§al9ki!atun] —  салат «дар»: Ьаркемгв  оапатевщ Ьвркемгв хажэтенча  (115). 
Звук  Ј, опускается  в таких  словах,  как  *«В [qal'atun]    калъга—*кала  «город»,  '*ij^ 
[nia'rifatun]  мвгьрифвг»мврифвт  «образование».  Выпадает  второй  слог  с  g;. в 
лексеме (^  тагам* там ««кус».  Опущение конечного i, зафиксировано лишь в слове 
ftJbJ»  [tfa'i'un] заиг*зая  «попусту, зря»,  звука • в лексеме ^  ['allahu] —> Алла. 

Передача таким образом арабских и персидских согласных, несвойственных для 
тат^ккого языка,  существует и в литературном языке. Однако на сегодняшний день 
нет единогласия  в их провописании, что особенно четко выражается в фольклорных 
произведениях. 

В  татарском  языке  в  корне  слова  два  одинаковых  согласных  рядом  не  могут 
находиться, а в арабском и персидском языках существуют удвоенные согласные, что 
является выражением долготы звука. Такие согласные могут стоять в середине или в 
конце слова. В пословицах встречается более 40 лексических  единиц с  серединным 
удвоенным согласным, и все они сохраняются: Я)е ['Ulatun]   гыйллв  «недомогание», 
^  ['ifTatun]   гыйффат «целомудрие».  Исключение составляет слово *ааа [§ihhatun] 
сихх&т—*сихат  «польза  для  здоровья»:  Тайга  сихат,  йвзгв  оят (19852).  Нужно 
заметить:  при  удвоении  J  [d]  первый  из  согласных,  который  стоит  в  конце  слога, 
оглушается и в письме передается  через  [т]: мвкатдэс «священный».  В конце слова 
опущение одного из удвоенных согласных происходит систематически:  _» [|amm]  
жар «тяга»,  «̂ S [Sikkun]   ишк «подозрение». И в литературном языке, и в пословицах 
встречаются, в основном, одни и те же слова с удвоенными согласными. 

4.  Известно,  что  в  арабском  и  персидском  языках  существует  по  два 
дифтонга:  [al],  [ай]  и  [еТ),  [ой].  На  примерах  пословиц  их  освоение  происходит 
следующим образом: [а!] и  [еТ] могут употребляться как [ей] или [ай], в зависимости 
от  твердости  или  мягкости  согласных,  употребляемых  до  и  после  дифтонга:  dju 
[йеЬ^]   яв^аая «опустошенный», Ср^  [Saltfeun]    шаЯтая,  [ай] несмотря на то, что 
в литературном языке есть примеры его употребления как [ew] или [aw], в паремиях 
найдены слова только с [ew]: »У^ ['айШа']   аулия «свтотл»,  ' J J *  [gauzatun]  жауза 
«созвездие Близнецов». Дифтонг  [ой] встречается только в одной основе: bj«  [souda] 
  сеуде «торговля» и осваевается как [ew]. 

При зшотреблении  заимствований  в живой речи дифтонги  часто  подвергаются 
тем  или  иным  изменениям,  так  как  пословица  является  одним  из  жанров  устного 
народного творчества, где нашли отражение позиционные и комбинаторные звуковые 
изменения.  В  заимствованиях  встречаются  такие  самые  распространенные 
позиционные  изменения, как  оглушение  конечных звонких  согласных  [б]  и  [д]  ('̂ 'J 
[3z3d] азат,  ^  [SSd]  шаг); эпентеза, поскольку арабские слова при заимствовании 
персидским и татарским языками опускают конечное окончание танвина  ' [ un]. Для 
того,  чтобы  все слова не заканчивались  на два согласных  между  вторым  и третьим 

* Си. об пои: Гавиев ФЛ. Фовегшеское словосЧ^шзовавве в татарском языке. — Казань: Тат.кв. издво, 1973. 
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звуками арабского корня, добавляются  гласные  [э] или  [ы] (jSi  [d'iknm]  зяхер, л»̂  
[qaSdun]    каснд,  ^  [lahdim]   лахв^,  и  редукция  тех  же  эпентетических  гласных 
появляется  при  их  склонении  по  падежам  и  аффиксами  принадлежности.  Это  — 
норма  в  интервокальной  позиции.  Однако  в  некоторых  примерах  эти  правила  не 
действуют по причине соблюдения эвфонии и рифмы слов в пословице:  Суына курв 
бадыгы, авылыиа курв хапыгы (22044). 

В  арабских  словах с  начальным  [р] всегда  ощущаются  протетические  звуки', 
которые в литературном языке орфографическими нормами не закреплены в письме. 
Однако Н.Исанбет записал эти слова как слышал^: Кыт эрвхют  чанага, жвйэрахмвт 
арбага (2197). 

5.  Выявлены следующие комбинаторные изменения звуков: аккомодация, 
ассимиляция  (̂ _̂н  [Sm'batim]   шурбв —»  шурпа —•  тулпгс,  j ^ ['akbaru] — акбвр —* 
в/швр), сингармонизм  (s^ [lad'd'anm] —лвззвт,  ^^j'  [muradmi]   Mopaji),  метатеза (<J«J 
[la'natun]   лвгънэт*  явгълвт, налет), дюреза (iliJ ['ustad'un] — оста?—» осщ  I^JJJ 
[dflst]  —  дуст  —» дус).  Они  так  же  являются  формой  адаптации  иноязычных 
элементов, так как при заимствовании арабизмов и фарсизмов  сохранились, главным 
образом,  допустимые  и приемлемые сочетания звуков  [ат],  [ет]  в конце слова или 
сочетания «глухой шумный + звонкий шумный» в несложных словах' и т.д., которые 
несвойственны нормам татарского литературного языка. 

6.  Пословицы,  как  пример  живой  разговорной  речи,  содержат  в  себе  и 
диалектные  варианты  той  или  иной  паремии.  Как  отмечает  составитель  сборника 
Н.Исанбет,  любая  пословица  может  употребляться  во  всех  диалектах  и  местах 
проживания народа. Так как данный сборник составлен не с целью изучения говоров 
и  диалектов  татарского  языка,  пословицы  в  нем  даны  в  варианте  литературного 
языка.  Однако  в целях  передачи  некоторых разновидностей,  зафиксированы  те  или 
иные  диалектные  модификации  пословиц,  которые,  в  основном,  относятся  к 
мишарскому диалекту татарского языка"*. В таких вариантах пословиц, хотя и редко (в 
98 пословицах), встречаются и арабские и персидские заимствования. Им свойственен 
переход  гласных  [а]  —• [ы]  {квгазь *  кв/ызв);  [в] —» [и]  {фврештв  *  фщ/ештв); 
замена  [х] на  Щ  (холык  —* ^ыдык, хаста—^аста);  опущение согласного  [г] во всех 
позициях  слова  {гарвфа —*  арапа,  тэгаен *  тэян, асигъ  —*  асу)  и  звука  [h]  в 
препозиции  {Ьут —* уш, Ьаввс —* аввб). Если бы  все пословицы были бы записаны с 
сохранением  свойств  звучания,  то  исследуемый  материал  показал  бы  интересные 
результаты освоения диалектами арабизмов и фарсизмов. 

Проведенное  исследование  показало,  что  графофонетические  изменения 
заимствований  в  пословицах  совпадают  с  изменениями  арабизмов  и  фарсизмов  в 
татарском  литературном  языке, хотя  в  паремиях  нормы  орфографии  литературного 
языка при записи иноязычного слова не сохраняются. 

В конце главы даются краткие выводы. 
Вторая  глава  «Грамматическая  характеристика  арабских  и  персидских 

заимствований»  посвящена  вопросам  системного  описания  словобразовательных 

Сафиуллина Ф.С. Тел гыйлеменв кфеш. —  Казан: ТаРИХ, 2001. —  Б. 69 
^ М.И.М8хмутов  в  своей  работе  отмечает,  чю  ддя  арабских  заимствовавий  современного  т8гц)СКого  языка 
явления  протезы  и  эпентезы  не  характерны  (Махмутов  М.И.  Татар  едабя  телевла  г ^ » п  алынмалфыныц 
фонетяк Ьвм грамматик узлвшгерелуе: Филол. фаннаре каад... дис. —  Казав,  1966 .—3616. ) 

Сиразиев  И И .  Арабский  пласт  лексики  современного  татарского  лигературвого  языка:  Дис. . . 
кана.филол.наук. —  Казань, 2002. —  С57 
'  Исввбет Н. Татар халвпЕ мвхалытаре. T.I.  Казав: Тат. хит. Евшр., 1959. —  Б. 253 
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возможностей  арабизмов  и  фарсизмов  и  их  морфологаческого,  синтаксического 
освоения в пословицах. 

Проблемы  словообразования  ,и  морфологического  освоения  заимствований 
исследуются в трудах М.Махмутова, И.Сиразиева'. В них подробно рассматриваются 
грамматические формы арабизмов с точки зрения нормативной арабской грамматики, 
освещаются  вопросы,  касающиеся  особенностей  их  морфологического  освоения  в 
татарском  языке.  В  данной  работе  заимствования  в  пословицах  анализируются  с 
точки  зрения татарской  грамматики, рассматриваются  их  формы  словообразования, 
выявляется отношение арабизмов и фарсизмов к той или иной части речи в татарском 
языке и их синтаксическая роль в предложении. 

Общеизвестно,  что  в  результате  заимствования  татарский  язык  обогатился 
новыми  словами,  приобрел  новые  основы  и  словообразовательные  средства, 
пополнил  морфологические  и  синтаксические  единицы,  способствующие  более 
конкретному и точному выражению мысли. 

Выявлено,  что  68  %  всех  заимствований,  употребляющихся  в  пословицах, 
составляют арабизмы  и фарсизмы, относящиеся к именам существительным, 30,1 % 
—  имена  прилагательные,  1,54  %  —  глаголы,  0,71  % —  местоимения,  0,083% — 
наречия,  0,037  %  —  меящометия,  0,029  %  —  союзы,  0,021%  —  частицы, 0,033% 
арабизмов  употребляются  как  послелоги  и  0,029  %  заимствований  выполняют 
функцию модальных слов. 

.  Самыми  активными  и  продуктивными  являются  те  заимствования,  которые  в 
татарском  языке относятся  к  именам  существительным. Нужно  заметить, что почти 
во  всех  грамматиках  и  трудах  по  языкознанию,  где, рассматривается  тематико
семантическая  классификация  заимствований  или  описываются  грамматические 
свойства  арабизмов  и  фарсизмов,  приводятся  как  примеры  именно  имена 
существительные.  В  этимологическом  словаре  Р.Ахметьянова  также  чаще 
встречаются «именные основы»'. 

Исследование  арабизмов  и  фарсизмов  в  пословицах  показало,  что  85  % 
заимствованных  имен  существительных  составляют  непроизводные  слова,  которые 
можно отнести к 15 тематическим группам:  слова, обозначающие л«щ: дус, доишан, 
солтан, галим; животных,  птиц:  фил, былбыл,  мал;  абстрактные  понятия:  двнья, 
хвл,  паа;  понятия,  влияющие  на  внутреннее  или  внешнее  состояние  человека: 
бвхет, хвсрвт, зарар;  понятия  времени:  вакыт,  замай, двкыйка;  понятия  места, 
помещения:  магазин,  хябес,  зират, понятия  еды,  пищи:  азБЖ,  шулпа,  хэлвег, 
лексика,  относящаяся  к  образованию:  дафтвр,  китап,  калам;  драгоценным 
камням:  гэуАвр,  якут,  фирвзв;  религиозная  лексика:  двфея,  сират, фидяя, 
собсхвеавые  имена:  Звйютдии,  Габдулла,  МаЬикамаж,  общественная 
лк&ааж.дэулвт, миллвт,  халык;  бытовая  лексика:  пврда^  шешэ,  садаф, там, 
мифические образы: я;ен, паря, тайтая, топонимы: Мекка, Йвмая, Рум. 

, Установлено, что несмотря на то, что в литературном языке при суффиксальном 
образовании.  существительных  , используется  более  60и  суффиксов,  с 
заимствованными  основами  употребляются  только  9  из  них.  Это:  чы/че,  который 
имеет  7  оттенков  значения  (  иерафчы,  фатирчы,  жэуЬарче и  т.д.);  лык/лек  с  8 

'  Ышмчая  М.И.  Тпар  вдвби  телевдв  гарап  влынмалфыныя  фовегик  Ьам  грамматик  рлапперелуе:  Фялол. 
февовврс KSi^.,.  дис. —  Кязвя,  1966.   361  б.; Сиразяев И.И. Арабский пласт лексики  совремеввого  татарского 
лагерагуряого языка: Д в е . .  кавд.фвлол.наук. —  Казань, 2002. — 1 7 7  с. 
'  Эхматынов Р. Татар тешевеа кыокача этнмологнк сумете.—Казан: Таг. кит. напч)., ТЙЮгХ. —• 227  б. 



значениями  от именных основ (дошмаилык,  хаталык, мвселмашшп^ и с 4 оттенками 
значения  от  основприлагательных  (  наданлык,  гадеядек,  длмтанкявг!1̂ ;дгш1/двш 
{фикердат, сердэт).  Существуют  и  такие  суффиксы,  которые  в  языкеидточнике 
считаются  самостоятельными  словами,  а  в  татарском  языке  выполняют,функцию 
словообразования.  Это  —  суффиксы  со  значением  «лица»:  гор  {свудэг^,  дар 
{хвкетдар),  кяр  (гэубёжяр)  и  со  значением  «места»:  стан  {гвлбостаг/),  хане 
{фвхеохаиё). 

Сложные  существительные,  образованные  при  помощи  сочинительной  связи, 
составляют  4  лексемы,  3  из  которых  образованы  от  двзтс  арабских  основ  {вдэп
яазакат,  акшлфятдь,  хвердога), объедшненных  их  синонимичным  характером,  и 
существительное  .аквш'Ьуш,  в  котором  первый  компонент  является  арабским,  а 
другой  —  персидскими  Отметим,  что  эти  слова  объединяются  и  по  схожести 
семантики:'Вдагг и яазакэг выражают внутреннее состояние, воЬпитанность человека; 
хвер, дога  лексемы с религиозным значением; акыди  фшъшь  объединены с точки 
зрения единства человеческого ума и его действий. 

При ̂ помощи  подчинительной  связи  компонентов  образуются  сложные  слова: 
жаяагай,  асылтат,  ахврзаман,  где  один  из  компонентов  является  арабизмом  или 
фарсизмом.  Выявлено,  что  изза  жанровых  особенностей  пословиц  сложные  слова 
употребляются редко.  '  \ ' 

Установлено: все заимствованные сзтцествительные склоняются по падежам, 
могут  иметь  принадлежность,  употребляться  как  в  единственном  так  и  во 
множественном  числах,  иметь  аффиксы  сказуемости,  хотя  в  пословицах  сложные 
существительные  в  последних  двух  категориях  не  использовались.  Арабизмы  и 
фарсизмы  выполняют  синтаксические  функции  подлежащего,  сказуемого, 
дополнения,  определения  и обстоятельства,  что характерно  для существительных  в 
татарском  языке:  Н}ягы№Шв  шекер  ит (17081); Кодача  кодавыкы,  эт  хощшшаг 
(12950); Свудвсщшещ яматг аракыга щавьт сатып алыр (23ЗЩ; Cey/femep — катшс, 
ил—дингез  (23344); Щая свйганем я^аввпЛ, ярты ЯГБТМ аныкы (12832); Ахяфзагаага 
карты савасы сыерын ат булыр mtem (6478) и т.д. 

Выявлено,  что  в  функции' словообразовательной  основы  употребляются,  в 
•основном,  арабские  я  персидские  имена  существительные,  арабские  масдары  I 
породы, причастия действительного залога П и Ш пород. 

2.  Имена  прилагательные, с  арабскими  и  персидскими  компонентами  также 
делятся  на  производные  и  непроизводные,  первые  из  которых  встречаются  в  1042 
пословицах, а вторые — в 2874 паремиях. 

1)  Непроизводные  прилагательные  —  это  арабские  качественные 
прилагательные,  образованные  по  моделям  tJj«« (газяз,  фвкыфв,  асир), причастия  I 
породы  действительного  залога  и  прилагательные  по  модели  tVl"  {запим,  гащиз, 
камил), прилагательные по моделям J«il (^ахмак) и iJ»i (^axsp, вакас), также причастия 
III  породы  действительного  залога  {мосафир, монафыйк),  масдары  V  породы 
[тдкаббер,  тавакквл}, арабские относительные прилагательные и причастия I породы 
от недостаточных глаголов, которые активно употребляются и в языке фольклора и в 
литературном языке (фави, бакый,  табигый, гыйльми, саяси). В эту же группу входят 
Персидские непроизводные  {азат,  хуш,  пак^  и производные  прилагательные (иадан, 
ira<rap),  существительные  {заЬвр,  хвста ). Однако вследствие того, что в  персидском 
языке существительные  и прилагательные слабо различаются  и вне предложения их 
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МОЖНО  отнести  и  к  существительному  и  прилагательному,'  морфологическую 
отнесенность фарсизмов в языкеисточнике определить довольна трудно. 

2)  Произвоф1ые  прилагательные  образуются  с  суффиксами  лы/ле,  где  роль 
словообразовательной  основы  могут  выполнять  как  существительные  (зарлы, 
amsBvmi),  так  и  прилагательные,  что  является  особенностью  употребления 
иноязычных  лексем  в  пословицах,  так  как  они  вторично  показывают  признак 
предмета,  передаваемого  уже  словообразовательной  основой  {канагатьпе,  сабырлы, 
xypmi);  сыз/ч;ез  {гаепсез,  намуссыз,  гарьсез);  лык/лек  (гомердек);  чыл/чел 
{тэубвчел, херамчел/, чан/чвн {исрафшш, мысквшча^; гы/ге {вуввлге, хазерге). 

Прилагательные  в  целях  экономии,  краткости,  но  и  ясности  значения  в 
пословицах часто употребляются в субстантивированной форме, что характерно и для 
разгов(^ной  речи:  Нйдавгя  суз  свйлау  ташка  борчак  бару  белая  бер  (28979); 
Хвйдащщаа  йомырка алсан, вчеяда  сарысы булмас  (31801); Т^кжаццо  ваем  юк 
(188). 

С  точки  зрения  синтаксической  функции  прилагательные,  главным  образом, 
являются определением {Мавафыйк адамнец эче тышыяа туры кипми  (32352)), либо 
сказуемым {Иманаиыя кврэмвте узеявэя  ыввкуя  (38619)),  а в  сз^стантивированных 
случаях  могут  выполнять  и  все  остальные  синтаксические  функции  {Са^грсызга 
двулвткувмый (37178); Акалпыавщ}  этта ашыкмый (31120) и т.д.). 

3.  Глаголы  могут  быть только  производными  или сложными  словами, так  как 
исконные  арабские  и  персидские  глагольные  формы  в  татарском  языке  не 
употребляются и заимствования в исходной  форме никогда  не выполняют  функции 
глагола. Таким образом,  глаголы  от арабских и  персидских  основ образуются либо 
суффиксальным путем, либо при помощи вспомогательных  глаголов. Выявлено 488 
пословиц,  где  употребляются  такие  глаголы:  Кирвквен  зурысыяа  ирету  вчен, 
зыявяын кечесенвриза буд (35803); Хелен  бедмагвнЬвшак бузоф (36454); вч хатыят 
дурт гайбат,  рвятташ^швр  чвйяап  (11336); Хатыя куркак  та,  сарая да  булса  — 
щ^рлав  (10723); Бер кайгырсав, бер шлттввдкящ  (37368) 

1)  Суффиксальный  путь  образования  глаголов  осуществляется  с  помощью 
суффиксов  ла/л9  (вурла,  хвтерла,  ваяцесла);  лан/лвн  (вметлая,  холыксыздан);  
лаш/лвш  {,цустап,  хараыявш,  серлв!^;  ей  {капервЩ.  Нужно  заметить:  1)  эти 
суффиксы  могут  употребляться  и  с  существительными,  и  с  прилагательными 
основами;  2)  первые  два  суффикса  считаются  продуктивными,  а  последний  — 
непродуктивным  в  современном  татарском  языке  и  используется  в  пословице 
Махтавчыкявщ веяв бар, яаюр^гввиещ  туеиа бар (31917). 

2)  При  образовании  сложных  глаголов  употребляются  арабизмы  и  фарсизмы, 
которые в татарском языке выполняют роль существительного или прилагательного + 
вспомогательные глаголы: иг, буя, хыл, бир, ал: зыянят, гатыякбул,  матбул, касыд 
кыя,  щват  бир, тыйбраталя т.д. 

3) Установлено, что словообразовательными  основами глаголов с точки зрения 
языкаисточника  являются существительные,  причастия,  масдары  I,  II, VHI пород и 
качесшенные прилагательные. 

Некоторые заимствования употребляются  в обеих формах образования  глагола 
(исаплву, ясен ягу, ясвппашу; хурлау, хур игу, хур  булу и т.д.), а некоторые — лишь 
в глаголах с суффиксальным образованием ( хатердэу, яащеслву, дввалау), другие — 
только в сложных глаголах ( тэубв (ягу),  зиярат (кылу), Ьалак (булу), пайда (булу) и 
др.). 

'См.овЛ1ш:Р]1б1тчш[ЮЛ.Совремевныйпе{1св№<с11й)13ьк.—М.:ИздН1восплоо8лтчи1уры,19бО. —  С 4 8 
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Исследованные  глаголы  чаще  всего  употребляются  в  форме  изъявительного 
наклонения;  встречаются  и  причастия  прошедшего  времени,  глаголы  в 
повелительном,  условном  наклонениях,  в редких  случаях —  отглагольные  имена и 
инфинитив. Они выполняют функцию сказуемого {Бай белэн дусвашма, квчле  белен 
сатулашма  (25068))\ обстоятельства  {Cqmamepre  уз  якшы,  сыйлашырга  ят яхшы 
(34748)), подлежащего {ИщпЛатжхквн морадьша ядахан (36910)). 

4.  Анализ  пословиц  показал,  что  заимствования,  относящиеся  к  наречиям, 
составляют только 20 слов, что объясняется поздним выделением наречий в системе 
частей речи, их отсутствием в арабской морфологии, и тем, что в персидском языке, 
как  и в татарском, они состоят, в основном, из слов, образованных путем конверсии, 
или  из  арабских  заимствований  и  адвербиальных  слов.  В  исследуемом  материале 
имеют место такие непроизводные  наречия  как  эувал, Ьамаи,  хвзвр и другие: Хазер 
мица, иртвгв аща  (25592); Файдаиы вуваа уз  батына,  узеннвн  артса юлдатъща кыл 
(25592)  и  т.д.  Производные  наречия  образуются  при  помощи  суффиксов:  ча/чв 
{халенчв,  хайванч^  и  дай/двй  {щандай,  пвридэй).  Сложные  наречия  бервакыт  и 
Ьарвакыт появились с помощью сложения двух основ: в первом случае татарского и 
арабского  слов,  во  втором  —  персидской  и  арабской  лексем.  В  предложении  они 
выполняют  синтаксическую  функцию  обстоятельства  и  сказуемого:  Ьвркемнвн 
ст1еп№вчв,Ьвркемгвхезитен9в (114); Аръяк яр Ьвраакытйашелрек курена (32438). 

5. К числу непроизводных местоимений, которые употребляются в пословицах, 
относятся  персидские Ь^  и bmata,  арабские  квпяе и бвгьж. Однако их частотность 
употребления довольно высока (первая лексема встречается 604 раза, а вторая — 27), 
в то  время  как  заимствованное  квлле  «весь,  все»  можно увидеть  в — 3,  а  батъзв 
«некоторый»  в  7  пословицах.  Это  объясняется  активностью  в  современном  языке 
местоимений 1щ) и Ьошю и отнесенностью к устаревшей лексике последних {кадие и 
бвтъзе). Аер заманньщ уз горефгадвте (2319); Кате  яшел каз тизвгс (булмый) (1512) 
Бвгьзе квлке жылау тугел (37498); Ьашгщдаа кадерле нарсв — дус (20710). 

Активно  употребляющиеся  в  современном  литературном  языке  производные 
местоимения с арабскими и персидскими компонентами образуются по моделям  « h ^ 
+ вопросительное местоимение», «Ьвр + числительное бер», «персидская частица 1щч 
+  вопросительное  местоимение»,  «вопросительное  местоимение  +  послелог». 
Выявлено, что в пословицах употребляются только те местоименные формы, которые 
существуют и в литературном языке {Ьарнарса, Ьаркайсы, Ьарбер, Ьичкем, Ьичкайда, 
нихетле, никадэр). 

6.  Общеизвестно,  что  в  составе  татарских  служебных  частей  речи  имеется 
большое  количество  арабизмов  и  фарсизмов.  Р.Ахметьянов  объясняет  это 
«длительным  многовековым  влиянием  письменного  языка  тюрки.  Древнетюркские 
народности (огузы и карлуки прежде всего), создавая свой книжнописьменный язык, 
ориентировались  на  арабские  и  персидские  речевые  формы.  Сложносочиненные 
предложения и специфические обороты, свойственные письменной речи, создавались 
по арабским и  персидским  моделям, и  форманты таких единиц  — союзы, частицы, 
предлоги  (в  тюркских  языках,  как  правило,  превращавшиеся  в  послелоги)  нередко 
прямо заимствовались»'. 

Пословицы  стремятся  к  краткости  и  сжатости  мысли,  но для  связки  слов  и 
выражения  различных  отношений  меяаду  знаменательными  словами  в  них 
употребляются  такие  послелоги,  как  тгв, хахына, хаквщда, кадар, хвтле,  шикелле. 

' Ахметынов Р. Служебные слова арабскоп^хяиского  происхождених  в tanpcKOM язшсе / Исследовавкх  DO 
лексике и граммюике татарского языка. —  Казань: ИЯЛИ,  1986.— С. 47 
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мисле (Бер щ>лигач ит  яз ашмвс  (2121), Гайлем вйрвну  бтпекгав лвхетка хеше 
(29994), Уз аваитщ яхшысы  мисяо жвяивт сакчысы; уги  аиапЕЩ яхшысы  твмуг 
утытщ чюкысы (12073)).  Хотя и считается нехарактерным употребление  союзов в 
паремиях,  в  целях  представления  различных  сивтаксичесвмх  отношений    связей 
встречаются  союзы вг^,  bent,  вмма, вв лвкия ( Ярюмак бер, яв лтав  юцпары куп, 
бервуне1(  дошмаиы  бервугв  ивхбуп  (9323),  дгвр  да  гашыйк  бозыкдык,. булса, 
фвхетхатдв булыр идс (9147), Мувчасыда мунчасы, ааа  яхты сумсасы (15448) и 
т.д.) Дп* точной передачи  мысли  в пословицах  употребляются  частицы,  п^юдавая 
различные  смысловые,  эмоциональные  и  модальноэкспрессивные  оттенки:, Ьич 
«совсем»,  хвтга <<даже»,  вляа «или»,  кврра, мвртабв «раз» и т.д.  Иртв аязмаса,  кич 
аязмас, кич аязмаса, Ьяч аязмас (290S), Кете кетеве бер жаррв аддата алыр (34864) и 
т.д. 

В  числе  модальных  слов,  выражающих  оценку  степени  достоверности 
сообщения,  в  пословицах  имеют  место  такие  арабизмы  и  фарсизмы,  как  мвмкия, 
ихтимал, хажат,  зяяЬщ)  и  т.д.  Некоторые  арабские  устойчивые  выражения  (в 
основном,  с  религиозным  значением)  выступают  в  пословицах  как  междометия, 
впрочем,  в  большинстве  случаев  в  цепях  иронии,  теряя  первичную  семантику: 
впвщдв йвзю, мичта балет, ал да йвбеш (15442), Орсыи кылы%  орсын калам,  калам 
орса, сау калуыц вашшЬу агыаиж (30198) и т.д. Нужно заметить: такие  устойчивые 
выражения в некоторых случаях субстантивируются и получают все грамматические 
категории существительного, выполняют свойственные им синтаксические функции: 
Колны бвртаипт утерер (24858), «Лв хвувв»нев  биле сыягав, «Яяшаяяаиыт* таягы 
сынгая ди  (38233). Однако  таких  пословиц  немного, так  как  сборник  был  издан  в 
годы игнорирования религии, и, мы полагаем, что в него не вошли многие пословицы, 
связанные с исламом. Те, которые представлены в сборнике, выражают, в основном, 
пренебрежительное отношение к религии. 

В конце главы даются краткие выводы. 
В  третьей  гааве  «Лйнгвостатистический  анализ  арабских  и  персидских 

заимствований» дается квантитативная характеристика арабских и персидских лексем 
в составе пословиц. 

Пословица  представляет  собой  своеобразный  жанр  фольклора,  который 
стремится сообщить глубокую мысль с помощью минимального количества слов, так 
чтобы  она  была  понятна,  ясно  и  четко  выражена.  Поэтому  пословицам  присущи 
умение  правильно  применить  слово, произвести  тщательный  его  отбор,  обеспечить 
место  и  сочетаемость  в  тексте,  позволяющие  выявить  его  семантические 
возможности. 

В этой  связи  представляет  большой  интерес  и количественная  характеристика 
заимствованной  лексики  в  веками  отточенных  пословицах.  Нами  выявлено  873 
арабских  и  персидских  лексем,  которые  претерпели  разные  графофонетические 
изменения,  освоихга  морфологические  категории  татарского  языка,  выступают  в 
разных  синтаксических  функциях  и  находят  отражение  в  39,5%  всех  пословиц. 
Общая частотность заимствований, как выяснилось, составляет 23968 слов. 

1.  По  количеству  заимствований,  используемых  в  каждой  пословице, 
установлено  следующее:  самое  большое  количество  заимствований  в  текстах 
пословиц  это  9 и 8 единиц. Такое количество фарсизмов и арабизмов возникает в 
тех случаях, когда  одни и те же слова повторяются: Бвхет,  бвхет,  вахте бар, Ь^)бщ) 
эшиещ aaxtmi  бар, втер вахапщдл  эшламасвц, ул  кетевец хвле зар (37686); Хвдфв 
мащ» булса,  шшартвачщ  швв^твячхр   хвдфв иачщ» (30155).  Но есть примеры. 
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где употребляются  по 7,  6,  5 и т.д. заимствований,  встречающихся  в пословицах и 
образующих сложные предложения. 

2.  В сборник внесены и такие паремии, которые состоят только из арабских 
и  персидских  слов  (22  пословицы):  Бвааго  са&ф,  хазага разиЛ  (36491);  Хва  — 
хвавввт, я(т—  caasaurer (20404); 'Швидвиьяда мосафщ} (18740). Однако чем меныпе 
иноязычных  слов  в  паремии,  тем  больше  таких  пословиц  в  количественном 
отношении: например, в 4686 пословицах встречаются по два заимствования, в 8887 
пословицах  по  одному  заимствованию,  в  то  вре1ля  как  пословиц  с  шестью 
заимствованиями всего 34 и т.д. 

3.  Выявлено,  что  частотность  употребления  всех  арабских  и  персидских 
лексических единиц разная  и зависит от семантики,  фонетического облика, наличия 
или  отсутствия  слова  для  отдельных  понятий  в  татарском  языке  и  т.  д.  (см. 
приложение № 2). 

а)  Самое частотное  слово  в татарских  народных  пословицах  —  фонетический 
вариант арабской лексемы J b  ['aqlun] —  акваг «ум, разум», что является достаточно 
представительной  иллюстрацией  ментальности  татарского  народа,  выше  всего 
ценившего ум. Это выражается и в пословицах, где слово акает встречается  1085 раз: 
Sam узеяа, аяхш узеаэ (30957); Ахышш акча зкыяр, жу^вр ташясыяр (30069)я т.д. 

б)  Следующую  по  частотности  группу  составляют  слова,  обозначающие 
абстрактные  понятия  и  указывающие  на  общечеловеческие  ценности:  персидские 
слова  дус  «друп>  (989  раз),  допшан  «враг»  (861), щан «душа»  (725),  арабские 
заимствования  мал <tX)  скот,  2) товар,  имущество»  (932), двнья  «мир»  (536),.ламд7 
«жизнь» (322) и т.д. 

в)  Частотность  слов,  обозначающих  общественные  отношения,  качества  и 
религиозные  понятия  {халык  «народ»  (207),  гыПлем «знание»  (145), хезмат «труд» 
(138), даулэг «государство»  (108), хэер  «подать»  (139),  алла «Аллах». (211)  и ,тл.), 
являются высокой и в современном литературном языке '. 

г) Установлено: самое большое количество заимствований составляют те слова, 
которые  употребляются  в  пословицах  от  1 до  10  раз  (так|4х  лексем  577).  К  ним 
огносятся  аждаЬа едракон» (9), рия  «лицемерие»  (б), зир «низ»  (4), нас «народ» (1), 
завал «. исчезновение» (2) и т. д. 

Выявлено: чем реже употребляется заимствованное слово в пословицах, тем оно 
более  чуяадо,  менее  понятно  и  для  современного  языкового  сознания.  Среди  них 
лексемы,  состоящие  в языкеисточнике  из двух лексических  единиц, а в татарском 
языке  становящиеся  непроизводными  словами  {бвдбвхет,  аствгъфирулла,  баддог^); 
слова с удвоенными  согласными {тагадлем, мвхаррщ^);  имена собственные  (Халик, 
Габдрахиан)  и  ддзугие.  Большинство  из  них  входят  в  пассивную  лексику 
современного литературного языка, а некоторые даже не зафиксированы в «Толковом 
словаре татарского языка»^  (  таиб/таибв,  тягкарат,  фекер и т.д.), или  не внесены  в 
«Арабскотатарскорусский словарь заимствований»  (сырхау, шулпа, асигь, таул^  и 
т.д. 

3.  Исследования  показали:  несмотря  на то,  что пословицы  в  сборнике даны  в 
тематических группах (всего 23 групп), арабизмы и фарсизмы, относящиеся к той или 
иной  разновидности,  употребляются  и  в  других,  а  не  только  по  своей  тематике. 

' См. об этом: Ризванова Л. Кваахитагивяая хараперистажа татарского слова. — Казан1>: ТаРИХ; 2000. —  С. 73 
'  Tai4> теленея ачлатмалы сузлеге. вч томяа. Т. 1. Казаа: Таг. пгг. яашр,  1979. — 725 б.;  Т. 2,1979. — 725 б.; • 
Т.3,1981.—832 6. 
'  Хамзяа К.З., Махмутов М.И., Сайфуллпя Г.Ш. Гарапчэта'Пфчарусча алывмалар сузлеге. — Казан: Tax. игг. 
авшр., 1965. —854 6. 
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Однако  самое  большое  количество  заимствований  зафиксировано  в  группах  «О 
природе, об се  освоении и  использовании»  и  «Цель и  средство»,  что  объясняется, 
возможно, внесением в них самого большого количества пословиц. 

4.  В  сборник  вошли  3  литературнокнижных  (как  отмечает  автор  издания) 
пословиц. Такие паремии интересны тем, что в них используется большое количество 
заимствований,  встречаются  чуждые  для  разговорной  речи  арабские  выражения 
(КадтдяхвяивявфаЛ^  ватужвв» бозау аягы (30125); вжашю мвЬвр ваеяный  ияках 
(9623}).  Заимствования употребляются специально и с семантикой  языкаисточника, 
так  как  они  высказаны  людьми,  которые  бкончили  мусульманские  учебные 
заведения, знали арабский и персидский языкии. Есть 86 пословиц, представляющих 
строки из произведений видных поэтов как Г.Тукай, Х.Такташ, Ф.Карим, М.Джалиль, 
М.Гафури,  С.Рамиев  и  тл.  Например,  Мвоетаавщ)    кысылгаинйр  (38375)
Н.Думави;  Эюа  дозэвтае да  сон  йвшерев  гюап.  Матерен яяу!  (91Щ    Г.Тукай/ 
дйявив  квпчак  кебек  байпык аа  ш^>аг,  ывргабв  (25018)    Г.Тукай  и  другие. 
Ивгересно то, что в таких паремиях, несмотря на частотное употребление арабизмов 
и фарсизмов,  не теряется рифма, сохраняется эвфония и экспрессивность. 

5.  Как  показали  исследования,  персидские  заимствования  в  пословицах,  в 
основном, употребляются в исходной форме, то есть корень слова в языкеисточнике 
совпадает  с  корнем  заимствования,  поэтому  частотность  персидских  корней  равно 
количеству употребления фарсизма. Самыми частотными являются дус (989), дошман 
(861), bap (604), хур (257) и  т л 

Однако корень арабского слова отличается от ксфня заимствованного  арабизма, 
так как он состоит в большинстве случаев из трех согласных и с помощью гласных и 
дополнительных согласных образует новые слова: ГЛМ (^  гыйлем «знание», галим 
«ученый»,  мегаллим  «учитель»,  мвгьпуи  «известное»,  тегаллем  «учеба»  и  т.д.  В 
пословицах частотными являются арабские корни ГЛМ  (^,  КГБ VĤ , ЗЛМ ^ ,  ХРМ 
f J*, КБР  j<S,  РХМ f».j, ХКМ (>*»., спи  (J, КДР fS», КМЛ J*S, ГШК J ^ ,  ГКЛ JSft  , 
ГЙБ  <тЧ*,  СФР  j i " ,  которые  встречаются  в  формах  I,  П,  V  пород  масдара  и 
причастиях  действительного  и  страдательного  залога;  именах  существительных  и 
прилагательных.  В татарском  языке  они  не  считаются  одрокоренными  словами  и 
употребляются как самостоятельные словообразовательные основы. Нужно заметить: 
первые  4  указанных  выше  арабских  корня  являются  активными  и  в  современном 
литературном языке'. 

Таким  образом,  проведенные  лингвостатистические  исследования  не  только 
подтверждают  активное употребление арабизмов и фарсизмов в пословицах, выявляя 
богатство  таких  компонентов,  но  и  способствуют  более  глубокому  раскрытию 
возможностей  и  закономерностей  функционирования  заимствованных  элементов  в 
фольклорных  жанрах,  поскольку  паремии  явхипотся  мерилом  выразительной 
народной речи. 

В конце даются краткие выводы. 
В  чивертой  главе  «Синонимия  тюркской  лексики  и  арабских,  персидских 

заимствований  . в  пословицах»  проводится  анализ  синонимов  разноязычного 
происхождения, и заимствования  исследуются  в лексикотсемантическом  аспекте. В 
ней также рассматриваются  стилистические  особенности  употребления арабизмов и 
фарсизмов  в  пословицах,  выявляется  их роль  в  обогащении  синонимии  татарского 
языка. 

'  Сираэиев  И.И.  Арабсхяй  шпст  лехсгася  совремсввого  татарского  лптерпуряого  языка:  Дне... 
жявА^/таяяя/ч.—К^ааь, 2002.   С  92 
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Исследованию  синонимии  татарского  языка  были  посвящены  труды 
Ш.Ханбиковой',  составлены  словари  синонимов  татарского  языка,  синонимия 
тюркских,  слов  и  заимствованной  лексики  рассматривалась  во  всех  работах  по 
татарской  лексикологии,  а  именно  в  трудах  Ш.Рамазанова,  Г.Ахатова, 
Ф.Сафиуллиной^  и  др.;  вопросам  синонимии  посвящена  и  стаНя  Р.Сагитова',  в 
которой автор рассматривает такую связь на примерах татарских и арабоперсидских 
слов. 

Проведенный  анализ  показал,  что  в  пословицах  можно  выделить  4  группы 
синонимов  между:  1)  тюркскими  словами  и  арабизмами;  2)  тюркскими  словами  и 
фарсизмами; 3) арабизмами и фарсизмами; 4)  арабскими лексемами. 

Выявлено, что среди синонимов есть слова аналоги в двух языках (  савдугач— 
былбып; зарар  —  зыяя,  начарлык, квсяфвт;  исанпвту  —  сааамлвшу и  т.д.); 
существуют заимствования, которые отличаются степенью состояния (ярлы является 
общим  понятием  для  выражения  бедности,  фекыйрь    очень  бедный, гвдай,  ярпы.
ябагай  характеризуют  бедняков, которые не имеют ни кола ни двора, живут служа 
другим, слово хверче имеет значение: бедный человек, который кормится подачками 
других;  такими  же  являются  куркывнп  «страшный»    хввефле,  хвтвр,  тоюш, 
коточкыч, аяусыз,  усал,  яхтввагк  «добро»    игелек,  югелщ швфкатвлелек, 
эйбэтлек;  кыютпс лхрабростьл»   батырчылык,  тэввкквллек,  курыгшау,  Лврвклелек, 
Жврьатитуп т.д.). 

У  некоторых  заимствований  в  татарском  языке  сужается  значение,  и  они 
составляют лищь  частичные  синонимичные  варианты  с татарскими  словами: 'гает в 
языкеисточнике имеет значение «праздник» и является эквивалентом слова бвйрам, 
но первая лексема в татарском языке обозначает лишь религиозными праздник.  ' 

Характерно,  что в тексте  пословиц  особенно  активно  выделяются  синонимы  
существительные, которые составляют 87% всех синонимов {улем  вжал; суз  калам; 
атамлык   ризык,  азык,  иягъмат,  локмв,  тагам;  влеш    пай),  остальная  часть 
синонимов это  прилагательные  (эдэпсез  гадатсез; арам  зая), послелоги ( кебек 
шикелле, тесле, Cbmait),  глаголы ( хврмвтла, хврматит, хврмвтквт). 

Нужно  заметить:  в  сборнике  пословицы  расположены  вместе  со  своими 
вариантами  (автор  называет  их  тердашла^,  которые  имеют  тот  же  смысл,  но 
отличаются  от  основной  пословицы  заменой  того  или  другого  элемента  паремий. 
Такая  система  способствовала  быстрому  нахождению  синонимов  заимствовайий; 
Этаец  ырылдаштиы    свааидашквве,  а  в  варианте  Этяец ыршщашкапы 
яоавспатк^ю (5142); Яхтвгнвщ асылвш сорама, ямавяБщ ваоодевв карама в варианте 
Ямаиньщ тжьааша бахма (33236) и т.д. 

Выявлено,  что синонимы  из разных  языков в некоторых  случаях  с^особстукгг 
появлению  дублетов  и  это  помогает  избежать  тавтологии  (Ьар'  ^ramuSmtEm 
мвгыпужасы бар, Ьвр Мвжнуннен уз  Лайласе бар (9296) или  СеЯгтеятев! купеле 
вчен,  свймасемне сеямен (9048)). Они иногда дополняют друг  друга,'передавая'ТОт 
или другой  оттенок значения слова, тем самым способствуют  точному выражекик) 

'  Хавбикою Ш.  Сииоаииы в тп^хясои  языке: Лпореф. дне  ...  кавд.фнл1>л.ш1ук. — Казань,  1962  .    22  с; 
Хаабикова Ш. Татф теяевдв ОШОШШЕН Ьвм сряатир.  — Казак Тет.шгг.ввшр., 1980.   280 б.; Хавбиюва Ш., 
Сафяуллина Ф. Сивоввмнф сузлеге.—Казан: Xeiq>, 1999. — 256 б. 
'  Рамазанов  Ш. Татар теле буевча  очерклар. —  >^зав: Татгосиздат,  1954.   Б.  127129; Эхатов  TJC Татар 
телевея  лексихасы.  —  Казан: Тат.  хит.  вашр,  1995.    Б.  1726;  Сафяуплвна  С. Xexftt  татар адабв теле. 
Леюиколопп.—Казан: Xei^, 1999.—Б. 3651  ^ 
'СвгыйтовР.Та1Ч>телесивонйм1мсеядвгарвпфарсыалынмаларй(//М8гариф.  —1992.—NalO.  Б. ггг?  '" ' 
* Исввбат Н.  Татар халых мвкальларе. Т. 1.— Казан: Таг. кит. н«шр., 1959. • Б. 253 
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мысли  {Квв  курмвгвя  квн  курсе,  квндез  тарт  яядырыр (124); Шеи  тебе  карангы 
булыр (13494), Уйтщ вуры  баш тарту белен юк буда (13460); Уттаа сон су кирэкми 
(2894);  Яшатвав  качыа  кузга  тетквя (2629)).  Они  появляются  в  языке  из 
потребностей разграничения, дифференцирования понятий за счет заимствований. 

В  пословицах  встречаются  заимствования,  которые  в  языкеисточнике  имеют 
смысловые различия, а в татарском языке употребляются как абсолютные синонимы: 
персидакое  бакча обозначает  «маленький  сад,  садик,  клумбу»,  а  лексема бостйя 
«сад».. Однако в пословицах они имеют одинаковое  значение: Бакча байлык — бер 
айзшк,^ бер айдаи сон жиде айлык и Бостяв байлык —  бер айлык (7449). 

Среди  словсинонимов  имеются  и  такие,  которые  образованы  фонетическим 
способом. Например,  гакыл  акыл «ум, разум», газт   азап «страдание»,  кыйбат 
квзйммвт  «дорого»,  ивфес    нвфсе  «алчность,  страсть,  желание»  и  другие.  Ахыл 
яшьтвя чыгар, асыл таттаи чыгар (31000); Панд  буй белен улчвнми (5876). 

А р а ^ и е  и  персидские  заимствования  образуют  синонимический  ряд  и  со 
своими диалектными вариантами  (хеста   каста, рыскал   ырыс, холык   кыпык и 

татлы да  ачы ^0242)  и  Адайдыр,  болайдыр, фвлвидер,  твгвпдер, 
хвсяедер,'комь1ктыр,кунадагытокмач1ыр,  двньягада чыкмастыр(26692). 

в .  исследуемом  материале  нашли  отражение  и  одяокоренные  синонимы, 
образованные  от  арабсвях  {сабырсыз   сабыры юк  «нетерпеливый»,  хврмвтдв  
хермвт нт («уважай»)  и  персидских  (  хурлык    хур  буду  «опозориться»,  патша  
падиша  падитаЬ «правитель») основ. 

Как в литературном языке, так и в языке фольклора полная синонимия  явление 
редкое,  и  подавляющее  большинство  синонимов  и  квазисинонимов  различаются 
денотативными  и коннотативяыми  компонентами значений,  прагматикой.  Наличие 
хотя  бы  одной  дифференциальной  семы  в  значениях  синонимов  определяет 
возможность  их  контрастивного  противопоставления  в  речи.  Такое  употребление 
синонимов встречается и в пословицах, которые  условно составляют, такие группы: 
1)  контрастность  между  фонетическими  синонимами,  образованными  отводного 
арабского корня; 2) контрастность между контекстуальными  синонимами. В первую 
группу  входагг  лексемы  акыл    гакыл,  исап    хисап; херам    врем,  которые 
употребляются  в  одной  пословице,  способствуют  созданию  рифмы,  состоят  в 
отношениях  условия  и  результата,  предположения  и  результата:  Урынсыз газап  
узен0 азап (37337), Хервмиеже ер$игв (24076), Исааке кермесе, хвсапка кермес (1648) 
и т.д. 

Синонимы второй группы в контексте пословиц взаимодополняют другдруга, в 
то  же  время,  противопоставляя  и  выражая  разные  оттенки  семантики  лексемы, 
обеспечивают сжатость и отточенность  мысли: Гомер  вшцог,  улвм   бурыч (19551); 
Нжотн белмвгвн  иаотоея булщ  (13185) и т.д. 

Таким образом, наши исследованю; потверждают,  что в синонимии  татарского 
языка  большую  роль  ифают  и  арабскоперсидские  заимствования,  усвоенные  с 
древнейших  времен и активно употребляющиеся  по сей день. Они используются во 
избежание  тавтологии и при создании рифмы в пословицах. 

В конце даются краткие выводы. 

В заключении излагаются общие выводы диссертационной работы. 
1.  В  татарских  народных  пословицах  активно  употребляются  арабские  и 

персидские  заимствования,  относящиеся  к  разным  тематическим  группам  и  по
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разному  освоенные  в  фонетическом,  грамматическом  и  семантическом  плане,  но 
четко и точно передающие мысль. 

2.  Установлено,  что  арабизмы  и  фарсизмы  употребляются  в  1/3  части 
пословиц сборника Н.Исанбета. Основную часть составляют общеупотребительные в 
татарском литературном языке заимствования; но есть и такие, которые уже входят в 
пассивную  лексику  литературного  языка  и  в  толковых  словарях  идут  с  пометкой 
«устаревшая  лексика»  или  «книжное  слово»,  либо  вообще  не  находят  места  ни  в 
толковом словаре, ни в словаре заимствований. 

3.  Огромное  количество  арабских  и  персидских  лексических  единиц, 
вошедших  в  татарский  язык,  претерпели  большие  изменения  в  фонетическом, 
грамматическом, лексикосемантическом отношениях. Все заимствования полностью 

'Включаются  в  звуковую  систему  татарского  языка,  хотя  некоторые  гласные 
претерпевают  изменения изза поволжского передвижения гласных; несвойственные 

•тюркскому  консонантизму  согласные либо опускаются,  или заменяются  татарскими 
звуками. Установлено, что в орфографии арабизмов и фарсизмов в пословицах, как и 
в литературном яЗьЙе, нет единых правил, что приводит к многообразию вариантов и 
ошибочной семантике заимствований. 

4.  Пословица  как  жанр  фольклора  стремится  к  эвфонии  и  созвучию  мысли, 
сжатой  форме  для  быстрого  запоминания  и  сохранению  рифмы  и  ритма.  Для 
достижения этой цели, в заимствованиях появились позиционные (апокопа, синкопа, 
эпентеза)  и  комбинаторные  (ассимиляция,  аккомодация,  метатеза,  диэреза) 
изменения.  Выявлено,  что  изза  схожести  сочетаний  звуков  многие  арабские 
масдары  и  формы  причастий  в  паремиях  употреблены  в  целях  аллитерации  и 
ассонанса. 

5. Сделан вывод о том, что в арабизмах и фарсизмах отражаются и диалектные 
особенности  общенародного  татарского  языка,  что  свидетельствует  о  широким 
распространении заимствований не только в литературном языке, но и в разговорной 
речи. 

6.  Морфологическое  освоение  заимствований  в  пословицах  представлено  в 
разнообразных  фамматических  формах  языкаисточника  (масдары,  причастия, 
существительные,  прилагательные),  большая  часть  из  которых  являются  именами 
существительными  и  прилагательными;  имеются  так  же  глаголы,  местоимения, 
наречия и  служебные части речи, применяемые намного реже, чем в литературном 
языке. 

7. В аспекте словообразования  в пословицах  имеют  место как непроизводные 
формы  арабизмов  и  фарсизмов,  так  и  производные  заимствования,  образованные 
средствами  словообразования  татарского  языка,  среди  которых  самым  активным 
является  суффиксальный  способ,  характеризующий  агглютинативный  характер 
языка. 

8.  Проведенный  нами  лингвостатистический  анализ  заимствований  позволил 
установить, что как бы иноязычное слово ни стремилось быть похожим на исконную 
лексику, оно употребляется только по необходимости: чем больше иноязычных слов 
в пословице, тем меньше их количество  в сборнике Н.Исанбета.  '  '" • 

9. Выявлено, что самыми частотными заимствованиями являются обозначающие 
общечеловеческие  ценности  активные  слова  литера*урн6го  языка.  Многие  из  них 
состоят  Из  одного  или  двух  слогов  и  не  имеют  эквивалента  в  татарском  языке 
(таковых  25).  Нечастотные  лексемы,  наоборот,  входят  в  пассивную  лексику 
литературного  языка;  в языкеисточнике,  в  основном,  они  являются  производными 
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ИЛИ  сложными  словами, а  в татарском языке считаются  «большими»  лексическ1ши 
единицами. 

10.  В  сборник  Н.Исанбета  включены  и  литературнокнижные  пословицы  и 
ставшие пословицами  высказывания  известных авторов, исследование  которых дает 
возможность  сравнить  особенности  употребления  арабизмов  и  фарсизмов  в 
литературнокнижном и народноразговорном языках. 

11. Лингвостагистические исследования заимствований  показали, что активные 
персидские  слова,  в  основном,  употреблены  в  пословицах  в  форме  корня  и 
сохранились в современном татгфском языке. В отличие от фарсизмов только 3 из 14 
активных арабских корня, имеющиеся в пословицах, используются и в современном 
литературном языке. 

12. Широкое распространение  арабизмов я  фгфсизмов в религии  и ее обрядах, 
книжнолитературном мире, искусстве, быту и т.д. обусловило наличие разноязычных 
словсинонимов в пословицах. Эти лексемы расширяют ареал }шотребпвния паремий, 
помогают избежать тавтологии и создают варианты пословиц, тем самым способствуя 
их распространению, активизируя в речи употребление арабизмов или фарсизмов. 

13. Проведенный анализ заимствований в языке пословиц позволяет подтвердить 
активность  арабизмов и фарсизмов  как в литературном языке, так  и в устной речи. 
Использование  лексикографических  источников  по татарскому  языку  показало, что 
функционирование  в  пословицах  совпадает  с  их употреблением  в живой  народной 
речи как в фонетическом плане, так и в лексикосемангическом. 

14. Перестройка  в  обществе  и  последующие  социальнополитические  условия 
активизировали процесс возвращения арабских и персидских заимствований, которые 
весьма активно стали употребляться  как в обшествеявополитической  и  социальной 
жизни  татарского  народа,  так  и  в  живой  разговорной  речи,  что  потверждает 
актуальность  и  значение  нашего  исследования.  Впервые  проведенные  нами 
исследования  арабских  и  ндюидских  заимствований  в  татарских  народных 
пословицах, собранных в течение многих лет замечательным и талантливым ученым 
Н.Исанбетом,  дали  возможность  выявить  их  особенности  фонетического  и 
гра»1матического освоения, частотную характеристику,  синонимию  их употребления 
и  определить  новые  ориентиры  для  дальнейшего  развития  татарской 
лингвофольклорнстики. 
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