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Общая характеристика работы 

Формирование любого языка, а особенно его лексики, не
разрывно  связано  с  историей  народа.  По  меткому  замечанию 
Н.Г. Чернышевского: «Состав лексикона соответствует знаниям 
народа,  свидетельствует...  о его занятиях и образе жизни'и  от
части о его сношениях с друпіми народами» (5, 107). Язык как со
циокультурное  явление всегда находится под воздействием об
щественных отношений, отсюда он является вернейшим, а иногда 
и  единственным  свидетелем  былой  жизни  народов.  Общеизве
стно, что после завоевания арабами территорий Ирана, Хорезма 
и Мавераннахра изменилось не только  географическое и поли
тическое положение этих регионов, но также подверглась изме
нению лингвистическая  карта  языков. Арабское влияние, кото
рое продолжалось несколько столетий, не могло не оказать влия
ние на структуру и функционирование таджикского языка, осо
бенно его лексики и отчасти грамматики. 

Предмет  исследования. Предметом  исследования  являг 
ются арабские заимствования в произведении основоположника 
новой таджикской литературы Садриддина Айни («Йадцаштха>> 
(«Воспоминания»)  12  части).  Выбор  данного  произведения 
С.АЙНИ в качестве диссертационной работы обусловлен тем, что 
именно С. Айни, будучи хорошо знаком с древним таджикским 
языком  и  литературой,  мог  заложить  фундамент  современного 
таджикского  языка,  освободив  его  от  множества  арабизмов, 
имевших  место  в  древнем  таджикском  и  родственных  ему 
персидском и дари языках. 

Актуальность  исследования.  Малоизученность  диссер
тационной темы в плане исследования фонетического, морфоло
гического и семантического аспектов языка, недостаточно выяв
ленные характерные черты и закономерности функционирования 
арабских  заимствований  в  современном  таджикском  языке,  а 
также  наличие  определенных  фонетических,  грамматических  и 
лексических  арабизмов,  имеющихся  в  ТЯ*, обусловили выбор 
данной темы в качестве диссертационной работы. Исследование 
арабских заимствованіш позволит правильно зафиксировать их в 
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словарях  и  учебниках,  оно  предоставляет  возможность  выска
зать  определенные предположения  о тенденциях  и  закономерно
стях различного  рода  адаптации.  Отсюда  вырисовывается  акту
альность  избранной  темы  в  качестве  диссертационного 
исследования. 

Степень разработанности проблемы.  В современном тад
жикском языкознании, насколько нам известно, не было попыток 
комплексного  лингвистического  анализа  лексики  арабского 
происхождения.  Не  были  определены  способы  её  функцио
нирования,  адаптации  и освоения на конкретном литературовед
ческом  источнике.  Среди  работ,  в  которых  затрагивалась  про
блема  заимствований,  можно  назвать  статьи  Ю.А.  Рубинчика, 
Б.З.Халидова  и исследования российского ираниста  А.С.Жесткова, 
работы  таджикских  арабистов  Т.  Бердыевой,  С.Сулаймонова, 
Мирзохасана  Султана,  СКаландарова,  М.Рахмони,  а  также 
отдельные  высказывания  таджикских  языковедов  М.  Касымовой, 
X.  Маджидова,  X.  Талбаковой,  Д.Саймуддинова,  С.  Назарзода  и 
др. Эти работы, хотя и внесли заметную лепту в изучение лексики 
арабского происхождения в современном таджикском языкознании, 
однако  они  не  ставили  задачу  комплексного  лингвистического 
анализа всей арабской лексики в синхронном плане на конкретном 
литературном  источнике,  каковым  является произведение  САйни 
"Воспоминания". 

Цель  и  задачи  исследования.  Главной  целью  данного 
диссертационного  исследования  является выявление и  определе
ние  особенностей  функционирования  арабских  заимствований  в 
таджикском  языке.  Исходя  из  главной  цели исследования,  в  ра
боте ставятся следующие задачи: 

  рассмотрение  истории  межязыковых  контактов  в  Маве
раннахре до распространения ислама и после него; 

  лингвистический  анализ  в разрезе  общего состояния  за
имствований в ТЯ; 

  определение  некоторых  лингвистических  и  экстралин
гвистических условий и предпосылок  возникновения и  функцио
нирования арабских заимствований в таджикском языке; 

  описание  современного  состояния  ТЯ  и  определение 
места арабизмов в словарном составе ТЯ; 
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  выявление  основных  признаков  фонетических  изменений 
заимствований в ТЯ; 

 описание структурных разновидностей арабизмов в ТЯ; 
  морфологическая характеристика  арабских  заимствований 

вТЯ; 
 классификация арабских заимствований по частям речи; 
  грамматическая  и  семантическая характеристика  арабских 

частей речи, причастий и масдаров в ТЯ; 
анализ словообразовательных  элементов  арабского языка и 

их функционирования в ТЯ; 
 характеристика  различных  форм множественного  числа,  а 

также арабских суффиксов и их использования в ТЯ; 
  установление  объема  участия  арабизмов  в  словообразова

тельных процессах ТЯ; 
 анализ тематических сфер проникновения арабизмов. 
 проведение статистических исследований и определение со

отношения арабизмов в ТЯ; 
 анализ степени адаптации, освоенности арабских заимстцо

ваний таджикским языком; 
 прогноз вхождения арабских заимствований  в состав ТЯ  в 

обозримом будущем. 
Теоретико    методологические  основы  диссертации. 

Теоретическими  источниками  данного  исследования  послужили 
разработки  проблем  заимствования  и  общей  лексикологии  в  ис
тории  отечественного  и  зарубежного  языкознания.  Исходными 
для  нас  явились  работы  лингвистов  В.В.  Виноградова,  А.А. 
Реформатского, Л.А.Булаховского, Д.Н.Шмелёва, Д. Э. Розенталя, 
Р.  А.  Будагова,  В.  И.  Кодухова  Б.Н.  Головина,  С.  В.  Гринева
Гриневича; таджикских языковедов, таких, как М. Н. Касымовой, 
Б.  Камоледдинова,  Ш.  Рустамова,  Т.  Хаскашева,  X.  Маджидова, 
Д.  Саймуддинова,  Д.  Ходжаева,  X.  Талбаковой,  Назарзода  С , 
востоковедов  академика  И.Ю. Крачковского,  Н.В.Юшманова,  Б. 
М. Гранде, Г.Ш. Шарбатова, Ю.А. Рубинчика,  а также иранских 
ученых М. Бахора,  М. Мухаммади и др. 

Научная  новизна.  Научная новизна работы заключается в 
том, что в ней впервые: 

 предпринято комплексное исследование таджикскоараб
ских  языковых контактов; 
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  выявлены  особенности адаптации  и освоения арабских 
заимствований на фонетическом, морфологическом и семантиче
ском уровнях в таджикском языке; 

определены  виды  арабских  заимствований,  "чисты]?  и 
гибридных по происхождению; 

 проведена типизация арабских заимствований по частям 
речи, залогам, наклонениям, масдарам; 

 определены степени участия арабизмов в словообразова
тельных процессах современного таджикского языка; 

Теоретическое  и  практическое  значение  диссертацион
ного  исследования.  Проведенное  исследование  служит 
материалом  для дальнейшего изучения,  исследования и оценки 
лексической  структуры  таджикского  языка  и  определения  его 
словарного запаса. 

Полученные результаты будут использованы при чтении 
теоретических курсов по лексикологии и лексикографии, в препо
давании курса теории и практики перевода,  а также при разра
ботке  вопросов  терминологии  таджикского  языка.  Материал 
диссертации может быть использован также при написании раз
личного  рода  учебников  и  учебных  пособий  по  таджикскому 
языку. 

Апробация  работы. Диссертация  была  обсуждена  на 
расширенном  заседании  кафедры  современного  таджикского 
языка  и  кафедры  арабской  филологии  Таджикского  нацио
нального университета (протокол № 4 от 25 декабря 2009 г.). 

Основные  результаты  диссертационного  исследования 
докладывались  на  ежегодных  республиканских  конференциях и 
конференциях аспирантов и молодых ученых. ТНУ. 

Методы  исследования.  В  диссертации  использованы 
методы  компонентного  и  статистического  анализа,  а  также 
сравнительноисторический метод в синхронном аспекте. 

При показе фонетического материала в диссертационном 
исследовании  использована  транскрипция,  основанная  на  рус
ской графике и принятая в Арабскорусском словаре Х.К. Бара
нова и Персидскорусском словаре Рубинчика Ю.А. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения. К диссертации приложены  библиогра
фия, список использованной литературы и приложения. 
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Основное содержание диссертации 
В предисловші обосновывается выбор темы, актуальность 

и новизна работы, описывается и определяется материал и мето
дика  исследования,  цель  и  задачи  исследования,  теоретическая 
значимость и практическая ценность работы. Также рассмотрены 
некоторые  теоретические  вопросы  статуса  иноязычных  слов  в 
лексической системе языка, в частности, конкретизируется пони
мание процесса  заимствования и понятие  «заимствованная лек
сическая единица»,  рассматривается роль иноязычных заимство
ваний в развитии словарного состава языка. Дается краткое из
ложение состояния изученности арабских заимствований в иран
ских языках на основании анализа работ отечественных и зару
бежных исследователей. 

Первая глава   «Исторические и  социолингвистические 
предпосылки  проникновения  арабских  заимствований  в 
современный таджикский язык»  состоит из двух разделов. 
1.1. Арабско    таджикские  языковые контакты до Ислама. В 
этом  разделе  рассматриваются  предпосылки  проникновения 
арабских  заимствований до ислама. Таджикский  язык в разное 
время повлиял и испытывал влияние со стороны разных языков. 
«Значительную  роль,  пишет  В.М.  Белкин,  в  обогащении 
арабского  словаря  в  эту эпоху  сыграл  среднеперсидский  язык. 
Это была, по преимуществу, культурная лексика, относящаяся к 
предметам оседлого быта и домашнего обихода, названиям ору
дий труда и ремесленных изделий, драгоценных камней и мине
ралов,  лекарств  и  снадобий»  (4,  100). Средневековый лексико
граф АльДжавалики, в своем известном словаре  «'АлМу'арраб 
мин калам'ал'аджамийа  'алахуруф 'ал му'джам» («Арабгоован
ные  персидские  слова  в порядке букв  алфавита»),  который со
брал иноязычные элементы, вошедшие в арабский язык, в частно
сти, по поводу использования персидских слов, говорит, что осо
бенно поэтыклассики «часто заимствовали как диковинку слово 
из речи персов для рифмы, однако они не флектировали его и не 
оставляли основного слова ради использования этой новинки». 

Реферируемая работа имеет своим объектом изучение тад
жикскоарабских языковых контактов в аспекте одностороннего 
воздействия арабского языка на таджикский. Аспект воздействия 
таджикскоперсидского  языка  на  арабский,  кроме  фрагментар
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ных экскурсов, не входит  в  задачу  реферируемой диссертации, 
ибо он заслуживает отдельного самостоятельного исследования. 

1.2. В разделе  «Распространение арабского языка в Ма
вераннахре»  рассматривается история проникновения арабских 
заимствований  в  состав  так  называемого  «новоперсіщского 
языка». 

В реферируемой работе языковые контакты таджикского 
языка  с  арабским  прослеживаются,  начиная  с VIII  и  до  сего
дняшнего дня, и различаются по своему характеру. Таджикская 
лексика  арабского  происхождения  занимает  одно  из  ведущих 
мест среди других слов восточного и западного происхождения в 
силу широкого и глубокого проникновения её в словарный со
став таджикского языка, и без тщательного и всестороннего лин
гвистического  анализа  трудно  отделить  её  от исконно таджик
ских слов. Следует отметить, что основное внимание в диссерта
ции уделено проблеме функционирования в ТЯ арабских лекси
ческих заимствований в текущем столетии. 

Далее в  этом разделе прослеживается  мысль  о  том, что 
арабский язык издавна и после распространения ислама в разных 
точках земного шара и особенно в Центральной Азии, на терри
тории  современного  Тадашкистана,  был  носителем  арабской 
восточной культуры среди многих народов мира. Особое влияние 
арабского языка прослеживается в средневековье, когда арабская 
культура  и арабский язык через различные торговоэкономиче
ские  и  политические  связи  пополняли  научнофилософскими 
терминами как языки народов Среднего и Ближнего Востока, так 
и  языки  народов  Запада.  Начиная  с  X  века  прямое  арабское 
влияние ослабевает,  но  арабские  слова  продолжают  проникать 
через религию, научнофилософскую  и художественную литера
туру. Характерные черты этого проникновения проявлялись как 
в  количественном,  так  и  качественном  отношениях.  Процесс 
проникновения арабских элементов в таджикский язык продол
жается и в наше время. 

Арабскотаджикские  языковые связи в первые две эпохи 
распространения  ислама,  когда  религиозные  термины  в  Цен
тральноазиатском  регионе  через  таджикский  языкпосредник 
прочно  проникают  в  словарный  фонд  новоперсидского  языка, 
можно считать пассивными, но пассивность арабскотаджикских 
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связей  нельзя  считать  тождественной  влиянию  арабского  на  за
падноевропейские  языки,  где  связи  были  в  основном  опосредо
ванными. 

В начале XX  века,  а  точнее после  30х  годов,  когда  Тад
жикистан входил в Советский Союз, политика которого в основ
ном заключалась в вытеснении иноязычных элементов из состава 
всех  языков  «братских  республик»,  и  конечно  же,  таджикский 
язык не был исключением,  более того, таджикский язык потерял 
свою письменность,  на  которой  были  созданы  религиозные,  на
учные, философские и литературные произведения в течение бо
лее тысячи трёхсот лет, другими словами, народ был лишён един
ственного связующего звена со своим прошлым. За семьдесят лет 
существования  Советской  власти  в  таджикский  язык  проникло 
огромное  количество  слов  заимствованной  лексики из  русского 
языка, хотя это имело определенное позитивное значение, однако 
из  него  были  вытеснены  термины  научнофилософского  харак
тера,  существовавшие  в древней  научнофилософской  и  культу
роведческой литературе. 

Глава  вторая    «Общелингвистический  анализ  заимство
ваний» включает семь  разделов. 
2.1.  История  проникновения  арабских  заимствований  в  со
временный  таджикский  язык.  В  этом  разделе  выделяются  и 
кратко  характеризуются  этапы  многовековых  арабскотаджик
ских языковых контактов, характеризирующиеся влиянием араб
ского языка на таджикский  язык,  анализируются  экстралингвио 
тические  и  собственно  лингвистические  причины  начала  про
цесса  заимствования  таджикским  языком  арабских  лексических 
единиц. В качестве  основных  причин  проникновения  арабизмов 
указывается обращение в ислам населения, проживавшего на за
воеванных  арабами  территориях,  а  также  факт  билингвизма  (с 
начала  арабского  завоевания  и  до  конца  ГХ  века  билингвами 
были таджіпш, а позже билингвами стали арабы). 

Далее отмечается, что проникновение арабской лексики в 
таджикский  язык  происходило  двумя  путями:  1)  заимствование 
арабских  языковых  элементов,  точнее  только  лексики,  через  на
родную  речь,  в  результате  непосредственных  территориальных 
контактов  и  экономических  связей,  установившихся  с  арабами, 
видимо,  после  636  г.,  когда  начались  первые  набеги  арабов  на 
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территорию Средней Азии, и уже в начале VIII в. вся территория 
Средней Азии оказалась завоеванной арабами; 2) заимствование 
происходит позднее, характеризуется обильным проникновением 
арабских элементов через религию, науку и художественную ли
тературу.  Следует  заметить,  что  пути  заимствования  арабской 
лексики различаются не только во временном плане, но, что го
раздо  более существенно, и в лингвистическом  аспекте. Дело в 
том,  что  заимствования,  проникавшие  в  язьпс через  народную 
речь,  ограничивались  лишь  областью  лексики.  Этим  путем  в 
таджикский язьпс проникло множество слов, прочно вошедших в 
его словарный состав, которые приспосабливались к исконно  
таджикским произносительным нормам. 

Второй  путь  заимствования  арабизмов  через  религию, 
науку и художественную литературу привел к образованию каче
ственно  нового  языка    новоперсидского.  Примером  первой 
арабской лексики в таджикском языке были: харб  война, Кур'ая 
  Коран, кибла   направление, по которому мусульманин  обра
щается лицом во время молитвы, янсзя  человек, талШк развод, 
му'мин  верующий, муслим мусульманин, кяфир неверующий 
и  т.д.,  множество  слов  как  обиходного,  так  и  терминологиче
ского характера. 

2.2. Фонетические особенности арабских лексических за
имствований  в  таджикском  языке.  Заимствование  слов  одним 
языком  из другого  сопровождается  разнообразными  фонетиче
скими  преобразованиями.  «Изменение  иноязычного  материала 
настолько  типично для заимствования,  насколько  характеризи
рует его как процесс, приводящий к созданию в заимствующем 
языке своего слова на базе чужого (которое по  прежнему про
должает  оставаться в языкеисточнике), что  его можно считать 
обязательным для заимствования» (6, 58). 

Изучение  арабских  заимствований  на  фонетическом 
уровне предполагает учёт фонетической и грамматической адап
тации арабизмов в таджикском языке. 

Различие звукового  строя арабского и таджикского язы
ков,  в  частности  обилие  и  своеобразие  согласных  при 
относительной  ограниченности  гласных  в  арабском  языке,  а 
также  иной характер  вокализма  и  консонантизма  таджикского 
языка, явились причиной ряда изменений в произношении араб
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ских слов, усвоенных таджикским языком в различные историче
ские периоды.  Исходя из языкового материала,  выбранного из 
произведения С. Айни «Воспоминания», можно сказать, что фо
нетические  изменения  арабской  лексики  отличаются  системно
стью, причем, как гласные, так и согласные звуки арабских слов. 
При анализе арабских заимствований с точки зрения их освоения 
мы имеем два вида фонетических изменений: 

1.  Межсистемные    связанные  с  разліиием  фонологиче
ских систем арабского и таджикского  языков; 2) внутрисистем
ные  возникающие в результате взаимодействия заимствованных 
слов со словами таджикского языка под влиянием определенных 
закономерностей.  Исходя  из  лексического  материала,  выбран
ного  из  «Воспоминаний»,  выявляется такая  картина  фонетиче
ских изменений арабской лексики ТЯ: а) гласные звуки арабского 
языка  благодаря  их  относительной  схожести  с  соответствую
щими таджикскими подверглись сравнительно небольшим изме
нениям;  б) количество  гласных звуков в том  и в другом языке 
одинаково: 6 монофтонгов и 2 дифтонга. Арабские долгие глас
ные заменяются таджикскими долгими гласными. Анализ языко
вого материала  выявил, что арабским гласным  (долгим и крат
ким) в заимствованных словах соответствуют следующие гласные 
звуки таджикского языка: [а]= а,  [у]=у, [и]=и (краткие гласные); 
Щ=о, \у]= у, [#|=и (долгиегласные). 

2. Все изменения рассматриваются в синхронном плане пу
тем сопоставления соответствующих звуков и слов современных 
литературных языков. 

Здесь следует отметить, что арабский долгий гласный [а], 
который в арабском произношении произносится как звук, сред
ний между кратким гласным [а] и долгим гласным [а], в таджик
ском языке произносится и пишется как гласный [о]. При освое
нии гласных немаловажную роль играют сходные и различитель
ные стороны  фонологических  систем  рассматриваемых  языков. 
Сравнение систем консонантизма арабского и таджикского язы
ков позволяет прийти к выводу, что  28 согласных фонем араб
ского эквивалентны 35 согласным фонологической системы тад
жикского языка. 
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В результате  изучения  языкового  материала  нами  было 
установлено, что консонантизм в арабских заимствованиях целе
сообразно разделить на две группы: 
а) арабские согласные, имеющие эквивалентные соответствия в 
таджикском языке и замещаемые тождественными или близкими 
по артикуляции звуками таджикского языка (а, б, т, % х, д, р, з, с, 
ш, г, ф, к, к, к, л, м, н, х., в, и); б) арабские согласные, не имеющее 
адекватного соответствия в таджикском языке (зазубные, эмфа
тические, [с], [д], [т], [з], глубоко задненёбные, фрикативные шум
ные [г] (тайн) и гортанный [х] (хеихуттй); смычный шумный глу
хой ' (хамза): смычный шумный гортанный звонкий ['] Саян); ин
тердентальные ([с] и [з]). В процессе фонетического освоения эти 
согласные подверглись наибольшим изменениям. Они переда
ются в таджикском языке близкими по артикуляции согласными, 
или унифицируются в результате утраты фонологических разли
чий: [с|  (саун) и [с] (садун), объединяются в таджикский соглас
ный звук «с»; [з] (залун), д (дадун), з (заун) становятся «з»; х (хаун) 
фигурирует как «х», [т] (таун) становится «т», ['] ('айнун) стано
вится условно «а». Эти согласные звуки орфографией не воспро
изводятся. 

Исходя из результатов исследования, можно констатиро
вать тот факт, что арабским кратким гласным в заимствованных 
словах соответствуют следующие  краткие гласные таджикского 
языка: 1. [а]= а, [и] и, [е]=е, [у]= у, а долгим гласным 2. Щ=о, \у]= 
у,  [й]

=
п, а что касается согласных, то в заимствованных словах 

им соответствуют следующие согласные таджикского языка:  [б\= 
б, №  т, [с|= с, №= ч, [х]= х, \х]= х, [д\= д, ]з]= з, [р]= Р, Ы= з,  [с\= 
с, [ш\= ш, [с]= с, \д}= з, [rj= т, [з]= з, [ 3= а, [/]= г, [#= ф, [к]= к, [к]= 
К Ы= л, [м)= м, [н\= н, [х]= х, [у]= в, [й]= и. 

Анализ лексикографических источников показывает,  что 
все  эмфатические  арабские  согласные  переходят  на  схожие  по 
звучанию таджикские согласные: [cj= с, [х]= х,, \з]= з, [с]= с, [д)= з, 
[?]= т, [з]= з, [г\= г. 

2.3 Морфологические  особенности арабских заимствова
ний  в  современном  таджикском  языке.  Этот  раздел  посвящен 
морфологическому освоению  арабских  заимствований в  таджик
ском языке. 
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Морфология  образует  как  бы  центр  языковой системы, 
так как изменения, происходящие в морфологии на протяжении 
всей истории  языка,  включают  фонетические и фонологические 
изменения. 

В  процессе  адаптации  тех  или  иных  заимствований  во
обще, и  особенно  в  плане морфологического освоения,  немало
важную  роль  играет  генетическое  родство  взаимодействующих 
языков. Причём «специфичность одного языка ярче обозначается 
при сопоставлении  со специфичностью другого или других». 

Заимствованные  слова  из  арабского  языка  флективной 
группы, попадая в язык аналитического строя, вносят в таджик
ский язык свои морфологические формы. 

Ход  исследования  языкового  материала  дает  основание 
утверждать, что  в таджикском  языке  арабские заимствования, с 
точки зрения их грамматической природы,  это прежде всего су
ществительные; а прилагательные, масдары,  причастия, пзафет
ные сочетания,  глаголы представлены в небольшом количестве. 
Необходимо отметить, что многочисленный пласт лексики араб
ского  происхождения  в  ТЯ  образован  по  моделям  арабского 
языка.  Кроме  того,  в ТЯ  получили  распространение  заимство
ванные  из  арабского  языка  изафетные  сочетания,  предложные 
сочетания,  предикативные  конструкции.  Следует  отметить, что 
все арабские заимствования распределяются в ТЯ по существую
щим  лексикограмматическим  классам,  претерпевая  определён
ные семантикограмматические изменения. 

Сравнительный анализ  их  статуса в том и в другом языке 
показывает, что в большинстве случаев  они не относятся к той 
или  иной  части  речи.  Относительно  структурных  типов  заим
ствований из арабского языка, необходимо сказать, что в отли
чие от большинства заимствований из западноевропейских язы
ков, заимствования арабского происхождения представлены в ТЯ 
не  только  словами  и  словосочетаниями,  но  и  предложениями, 
которые  представляют  собой  иноязычные  вкрапления,  почти 
полностью сохраняющие свою грамматическую  форму и значе
ние,  свойственные  им  в  арабском  языке,  как,  например, 
'иншй'аллах — Если этого захочет Аллах,  'алхамдулііллах   Бла
гословение принадлежит Аллаху,  на'узу  бпллахп  Прибегаю к 
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помощи Аллаха и т.д. в основном предложения религиозного ха
рактера, приобретшие обиходное значение. 

Категория  рода  как  грамматическая  система,  имеется  в 
арабском  языке, но  она  не характерна  для  таджикского  языка. 
Поскольку таджикскому языку не присуща категория рода, то все 
арабские заимствования в таджикском языке рассматриваются по 
грамматическим  правилам  таджикского  языка,  т.е  категория 
рода  вовсе не рассматривается  как особая грамматическая  кате
гория,  хотя под влиянием  арабского  языка  определённое  ко
личество слов арабского происхождения, как,  например, шаітра, 
му'аллнма,  катиба и.т.д. употребляются  по правилам  арабской 
грамматики. 

Категория  числа в арабском языке включает  три грамма
тические  субкатегории:  единственное,  двойственное  и  множест
венное  число,  не  имеющие  соответствия  в  таджикском  языке. 
Подавляющее  большинство  арабских  лексических  элементов 
заимствовано таджикским языком в форме  единственного числа. 
Имеет место большое число  арабских заимствований во множе
ственном числе,  которые составляют  правильное мужское, жен
ское  и разбитое арабское множественное число. Арабизмы двой
ственного  числа  встречаются  только  в  некоторых  словах  и  не 
имеют такого распространения как правильное мужское, женское 
и разбитое множественное число. 

Необходимо  отметить, что все арабские слова в единствен
ном,  двойственном  и  множественном  числах  сохранили  свои  ис
конно арабские формы и не подверглись качественному изменению 
в таджикском языке. 

2.4.  Масдары  и  другие  грамматические  элементы  арабских 
заимствований.  Результаты  исследования  выявили  наличие 
масдаров  десяти  более  употребительных  пород арабского  языка. 
В  таджикском  языке  масдары  арабского  происхождения 
сохранили  своё  значение  морфологических  существительных 
таджикского  языка. Характерная особенность масдаров арабского 
происхождения  в таджикском языке состоит в том, что в качестве 
масдара  в  таджикском  языке  используются  существительные  со 
вспомогательными  глаголами  таджикского  языка,  как,  например: 
харакат  кардан,  хпдайат намудан,  истнкбал пірифтан,  эхтирам 
кардш кт.д,. 
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Причастие. Ход анализа  арабских  заимствований  в тад
жикском  языке  показал, что основную  их часть представляют 
причастия  действительного  и страдательного  залогов,  причём 
преобладают  причастия 1  породы обоих  залогов;  определён
ный  пласт составляют причастия П. III. IV. Ѵ .Ѵ І. Ѵ ІП и X  по
род. Результаты  анализа показали, что  в таджикском языке  от
сутствуют  причастия VII и IX пород. 

Имена  прилагательные.  В разряде имен  прилагательных 
таджикского  языка  имеется  большое количество заимствований 
арабского происхождения,  среди которых есть  относительные 
имена прилагательные, представляющие собой отыменные обра
зования, указывающие на  отношение (принадлежность,  проис
хождение, род, племя и.т.д.) определяемого  предмета  или лица, 
от которого оіш образуются. Эти  прилагательные  образуются 
при помощи  арабского суффикса   вйй  іун) и иййа (тун).  Эти 
прилагательные, вошедшие в лексику  таджикского  языка,  на
ряду с сохранением  своего истинно  арабского  значения  прила
гательного,  в подавляющем  большинстве  случаев  подверглись 
субстантивации:  піарщі«восточный», 2. «житель Востока» и др. 

Наречие. Результаты  анализа  позволяют  констатировать 
наличие  множества  наречий  арабского  происхождения  в тад
жикском  языке.  Слова,  выступающие  в качестве  наречий  в 
таджикском  языке,  исходя  из их грамматической  формы, в 
арабском языке могут быть как наречиями, так и существитель
ными. 

Глаголы. Характерной чертой арабских заимствований в 
таджикском  языке  по  сравнению  с  родственным  таджикскому 
языку  персидским  языком  является  незначительное  количество 
глаголов. 

Арабский определенный артикль (ал). Анализ материала 
показал, что он имеет редкое употребление в лексике арабского 
происхождения. Причину этого явления, очевидно, надо отнести 
к отсутствию категории определённости в таджикском языке. 

Несогласованные  определительные  словосочетания  «иза
фет».  Такой пласт  арабской лексики в  синтаксисе таджикского 
языка  очень  употребителен.  Это,  в  основном  простая  форма 
изафета,  где участвует два члена: имяопределение и имяопреде
ляемое.  Переходя  в  класс  простых  существительных  в таджик
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ском  языке,  эти изафетные  сочетания  теряют  одно  из  своих 
звеньев (в основном начало) и подчиняются  всем законам  тад
жикской  грамматики. 

Предложение.  Результаты  исследования  показали,  что 
арабские  заимствования  в  форме  глагола  представляют  собой 
очень незначительную часть подобной лексики. 

Предлоги и союзы. Исходя из языкового материала, можно 
констатировать наличие предлогов и союзов, заимствованных из 
арабской  лексики,  как,  например,  филмасал,  'анкариб,  билфавр 
и.т.д. 

Междометия.  Результаты  анализа  показали частое упот
ребление арабского междометия в ТЯ, как, например а, эй, йа. 

2.5.  Участие  арабских  заимствований  в  словообразова
тельных процессах таджикского языка. Как известно,  одним из 
важнейших  признаков  слова  является  его  участие  в 
словообразовательном процессе языкарещшиента. При описании 
той  или  иной  словообразовательной  модели  принимаются  во 
внимание  ее  основные  принципы:  продуктивность,  активность, 
устойчивость; жизнеспособность  словообразовательного  освое
ния имеет место тогда, когда в языке  источнике воспринимаются 
целые  гнезда  слов,  т.е.  группы  одновременных  образований, 
внутренняя  форма которых  жива в  языкеисточнике и может  как 
бы «ожить»  заново в языке  реципиенте. 

В данном разделе арабский пласт  лексических  заимство
ваний  разделён  на  производную  и  непроизводную  лексику, 
вступает в деривационные  связи на почве языка   реципиента, 
либо  оформляется  таджикскими  словообразовательными  фор
мами, либо  в сочетании  с таджикскими  компонентами образует 
сложные слова. 

При  суффиксальном производстве арабская по происхож
дению лексика  выступает  в  качестве  производящих  (корневых) 
основ и  совместно  с таджикскими  словообразовательными эле
ментами создаёт новые слова; словообразовательные аффиксы и 
полуаффиксы  арабского происхождения присоединяются к тад
жикским  и  арабским  производящим  основам;  слова  арабского 
происхождения,  как  и  таджикские  имена,  активно  участвуют  в 
образовании сложных слов. 
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Произведенный  нами  анализ  производных  от  арабских 
заимствований  позволил  установить, что  образование суффик
сальных  дериватов  носит системный характер,  если они  созда
ются  при помощи таджикских словообразовательных суффиксов. 
Результаты  исследования,  основанного  на  материалах  «Воспоми
наний»  С. Айни,  позволяют утверждать,  что  суффиксальное сло
вообразование из арабских основ в таджикском  языке  представ
лено большим числом высокопродуктивных  и активных  суффик
сов, а также  менее активных  суффиксов  и префиксов.  Дериваты 
от  арабских  основ  создаются  по  существующим  в  арабском 
языке  структурно    семантическим  моделям.  Нами  выявлены 
арабизмы,  которые  были  созданы  в  таджикском  языке  путем 
суффиксации, меньшее количество    путем  префиксации и слово
сложения. К их числу относится:  1) имена существительные, обра
зованные по модели: арабская основа+ таджикский суффикс, как, 
например, с суффиксом  (тар), которые указывают на профессии  и 
ремесла:  халвагар  «делающий  халву»  хішагар  «хитрый,  обман
щик»,  шикайатгар  «жалобщик»; с суффиксом  (rap), создающим 
из  абстрактных  имен  новое  имя:  мададгар  «помощник»,  хііз
матгар    «слуга»;  суффикс  (чй):  закатчйщающяп  закат», 
накарачй  «барабанщик»,  хашарчиха«учасггшіки хашара»;  суф
фикс  (ад)  как  показатель  множественного  числа:  'алнман «уче
ные»,  гутман  «рабы», хамдарсан сокурсники; суффикс  (ха) как 
показатель  множественного  числа  неодушевленных  предметов: 
аууалха  «в  начале»,  'азабха «мучения»,  ба'деха  «некоторые»; 
суффиксы  (ак)  и  (так)  показатели  уменьшительноласкательного 
значения:  дзфтарча «тетрадка»,  дуканча    «маленькая  лавка», 
китобча «книжонка», яптак  «сиротка»;  суффикс:  гон,  создаю
щий  из  арабских  слов  новое  имя:  иштираккунандаган   «участ
ники», хадіірбудаші^трнсутсіъующж»  и т.д. 

В исследуемом  материале  «Воспоминаний»  С. Айни име
ется  множество  дополнительных  элементов  таджикского  языка, 
при помощи которых от арабских основ создаются новые слова: 
(джан)    амакджан,  акаджан, Камилджан; (ин) ау^алин,  ахирин; 
(хаджа)  'Абдуллахаджа,  'Азимхаджа;  (бача)  амакбача. 
маддахбача;  (хана)дарсхана,  кадихана,  мактабхана;  (шинос)
харфшинас,  шаркшинас;  (сахиб)сахибдаулат,  сахибнуфуз, 
сахіібджамал;  (гайр)гайрнрасмй,  гайрифа'ал,  гайришар'й;  (ку
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нанда)тасхиркунанда,  та'сиркунанда,  кнфайаткунанда и т.дты
сячи примеров, которые невозможно перечислить. 

Исследуемый материал показал большую продуктивность 
суффиксов, создающих от арабских основ имена прилагательные: 
(й) динй, алифбой, 'асримийанагй; (am) или (йаж?)  бе'аклана, 
'атамана, махнрана;(нак) хауфнак, шубханак;(анй) руханй, ми
раканй; (амез) 'атрамез,  лутфамез, хакаратамез; (ангез)   даша
таягез, уахимаангез; (пур) пурдахшат, пуридтироб. 

При исследовании выявлено определенное число имен су
ществительных  и  прилагательных,  арабского  происхождения, 
созданных при помощи слов (алуд)гадабалуд,  гамалуд; (кунан)
та'аджубкунан, табассумкунан;(кар) бид'атхар, бинакарит.д. 

Арабские заимствования участвуют также в словообразо
вании сравнительных прилагательных при помощи суффикса тар 
  'азизтар,  бару"акттар,  зийадтар. Имеет место словообразование 
от арабских основ при помощи префиксации: (ба), (ба)батафсил, 
багайрат,  балаззат,  бадиккат,  баинсаф; (на)   нашсаф, накабил, 
намахрам;  {бё)беадабана,  бесабр, бетале';  (бар)баруакт,  бар
зийад, баркамал; неопределенного  артикля  (ё)'асаре,  хукумате, 
фикре и т.д. 

2.6. Лингвистическое исследование собственных имен араб
ского происхождения. В этом разделе подвержены исследованию 
таджикские антропонимы арабского происхождения. В результате 
исследования  выявлено,  что  большая  часть  антропонимов  араб
ского  происхождения,  проникая  в  состав  таджикской  лексики, 
адаптировалась по правилам таджикского языка. По морфологиче
ским признакам имена собственные являются составными т.е. пред
ставляют собой изафетное сочетание типа status constructus, такие 
как  'Абдулхалнк, 'Абдураззак,  'Абдулкарнм, Джалалудщт, Бадруд
дин т.д. Результат лингвистического  анализа  показал, что по ма
териалам  "Воспоминаний"  С. Айни  в  таджикском языке имеется 
определенное  количество  смешанных  антропонимов  изафетного 
сочетания как, например:  'Алидад Каримдад, Сахидад и т.д. В тад
жикском языке имеет место использование арабских месяцев как в 
обычной,  так  и  в  составной  формах:  Ша'бан, Раджаб,  Сафар, 
Раджаб'али,  Сафар'аляп т.д. Исследование показало большое рас
пространение  женских  антропонимов,  указывающих  на  признак 
предмета ІПаира,  Махмра, Джалила,  Амина  и т.д. Следует отме
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тить, что все антропонимы арабского происхождения,  вошедшие в 
таджикскую  ономастику, адаптировались  с правилами и законами 
таджикского языка, составляют основную часть собственных имен в 
таджикском  языке. 

2.7.  Статистическое  сопоставление  арабских  заимствова
ний.  В  этом  разделе,  исходя из  фактического  материала,  прово
дится  статистическое  сопоставление  исследуемого  источника. 
Языковые явления имеют не только качественную, но и количест
венную  характеристику.  Хотя  в  языкознании,  по  преимуществу, 
обращают внимание на раскрытие качественных сторон языковых 
единиц,  с давних времен интересуются и количественными харак
теристиками  языковых  единиц  и  мерой  их  распространения. 
"Лингвостатистика,  пишет  В.И.  Кодухов,  есть  применение  ста
тистических приемов для изучения количественных характеристик 
и  распределения  языковых  явлений  в  текстах  и  речи  "  (8, 246). 
Проведенный  анализ  материала  из  "Воспоминаний"  С.  Айни 
позволяет нам сделать следующий вывод: 

1.  Сам источник содержит в себе 120800 языковых едпшщ 
как арабского, так и таджикского происхождения; 

2.  Частицы  и  предлоги,  составляющие  21572  единиц,  не 
взяты  в расчёт статистического  исчисления,  т.е.  если не  считать 
эти  частицы  и  предлоги,  то  в  "Воспоминаниях"  имеется  99228 
языковых единиц. В таблице приведенный нами анализ выглядит 
так: 

Таджикская лексшса 

Общая 
лексика 
памятника 
без учёта 
предлогов и 
частиц 
99228 
100% 

Чисто 
таджикская 
лексика без 
учёта 
предлогов и 
частиц 
77102 
77,7% 

Арабская лексика 

Арабская 
лексика как 
чистая, так и 
смешанная с 
повторением 

22126 
22,3% 

Арабская 
чистая 
лексика без 
повторения 

1600 

Смешанная 
арабская 
лексшса без 
повторения 

1557 

На  основе  исследованного  материала  в  статистическом 
аспекте можно сделать вывод, что: 
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1.  Хотя в научной литературе бытует мнение о том, что соот
ношение арабской лексики в таджикском языке составляет 4045%, 
однако проведенный статистический анализ  на основе "Воспоми
наний"  С.  Айни  показал,  что  таджикская  лексика  составляет 
77,7%, а арабская 22,3%. Конечно, здесь исключение может быть в 
отношенші научнофилософской  лексики. 

2.  Сопоставительный анализ, проведенный А.С. Жестковым в 
отношении современного персидского языка показал, что количе
ственный показатель арабской лексики по материалам текста Кон
ституции  Ирана  составил  60,5%,  по  газетам  "Кейхаіі"  и 
"Лгтла'ат"  61%, а документам меджлиса  69% (7,13). 

3.  Несмотря на сильное влияние русского языка, таджикский 
язык по сравнению с близкородственными языками  персидским 
и дари  сохранил в большей мере свою самобытность и ориги
нальность, что показывает статистический анализ, проведенный 
нами на материале" Воспоминаний". 

Глава  третья    Адаптация  и  семантические  изменения 
арабских заимствований в "Воспоминаниях" С. Айни  состоит из 
четырех глав. 
3.1.  Семантические  особенности  арабских  заимствований  в 
таджикском языке. В этом разделе рассматриваются адаптация, 
освоение и участие арабской лексики в развитии словарного со
става  современного  таджикского  языка.  В трех  разделах  этой 
главы  указываются  пути  пополнения  и  освоения  таджикским 
языком лексики арабского происхождения в диахронном и син
хронном аспектах. Далее анализируются пути и способы обога
щения активного словарного  состава  ТЯ,  среди которых выде
ляются по степени их важности следующие основные способы: 

активизация книжной лексики арабского происхождения 
в современном таджикском языке; 

участие  арабизмов  в  словообразовательных  процессах, 
протекающих в ТЯ; 

образование  новых  слов  по  арабским  словообразова
тельным и синтаксическим моделям. 

3.2. Лексикотематическая классификация заимствований 
В данном разделе предпринята попытка описать особен

ности лексикосемантического  функционирования арабизмов на 
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основе материалов "Воспоминаний" С. Ашш". В результате сопоста
вительного анализа были обнаружены такие группы заимствований: 

1.  Заимствованная лексика, связанная с религией и религиоз
ными вопросами: 'ака'ид, ракф,  закат,  зикр, кур'ан, рух, му'мнн, 
мала'ика, муфтй, рамадан, и т. д. 

2.  Заимствованная лексика, связанная с процессом обучения 
и  образования:  даре, мактаб,  Мадраса,  ма'арпф, синф,  талаба, 
да'уат, та'лйм, харйта,  'адаб,тарбийа и т.д. 

3.  Заимствованная лексика, связанная с языком и литерату
рой: 

калима, джумла, ибара,  'алифба, 'асар, байад, разал, 'аруд, 
тахаллус, ша'нр, тарджума, назм, мадхнтд. 

4.  Заимствованная лексика, обозначающая временные поня
тия:  'абадй,  'аййам, вакт,  'аср, даур. дакйка, заман, лахза, маусим, 
са'ат, санийа, субх, хадир. 

5.  Заимствованная лексика, обозначающая части тела чело
века:  'асаб,  бадан, джисм,  башара,  кптф,  кадам, калб,  мида, 
джусса, хауас, халк, уаджх, каматит.д. 

6.  Заимствованная лексика, связанная с медициной: 
барас, уаба, уафат, дауа',  зукам, мизадж,  табйб, шифа', мад

укрух, тиб, тиббй, уараджа, сил, дарушифаи т.д. 
7.  Заимствованная  лексика,  связанная  с  культурой  и 

музыкальными  инструментами:  да'ира,  рубаб,  накара, раке, 
раккас, сан'ат,  табл.  замазама,  муейкй,  'ушшак,  нагма,  тараб, 
танбур и т.д. 

8.  Заимствованная лексика, связанная с различными профес
сиями: наккаш,  хаттат, рассам,  наттак, даллал,  'аллама,  каллаб, 
кашшаф, наддаф и т.д. 

9.  Наименования различного рода  строений,  строительных 
материалов: 

бпна\  'имарат, масалех, табака,  'асас, манзилит.д. 
10. Заимствованная  лексика,  обозначающая  драгоценные 

камни  и  ювелирные  изделия:  мадан,  садаф,  'акйк,  ла'л, 
джауахнрат, фируза, ладжууард, зумрад, марджанп т.д. 

11. Заимствованная лексика, обозначающая адмшистратив
ные  единицы  и  географические  наименования:  ра'йс,  на'иб, 
халифа 'амйр,  султан, уазйр, минтака,  нахийа, уилайат,  ішімал, 
джануб, му'ассиса, джазйра бахр, халйдж, ради, сил и т.д. 
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12. Заимствованная  лексика,  связанная  с  военными  дейст
виями: харб, харбу дарб, китал,  марака, хамла, худжум,  тараф, 
джабха, майсара, маймана, райрат, ганймат, хирадж,  'аскар и т.д. 

13. Названия блюд и сладостей: шараб, кадра, хамйр, фатйр, 
шурба, та'ам, гща'ит.Д;, 

14. Научная  терминология  международного  характера:  ал
гебра  {'алджабра),  азимут {'ассамт)  алхимия  {'алкймшЩ, 
цифра (сифр), ржадийат, табя'ийат, мантикшат,  'илахийат и т.д. 

15. Названия денежных единиц: стека, дирхам, динар, накд, 
накдина,'ас'ар, сарф, харджи т.д. 

16. Названия  лечебных  препаратов:  'икейр, дауа', мархам, 
балзам, И.Т.Д. 

17. Названия животных, птиц и растительного мира: 
тауус,  'укаб,  худуд,  гизал,  булбул,  зарафа,  хайуан,  набат, 

'алафит.д. 
18. Названия социальнополитических явлений: 'амйр,  'аскар, 

ахали, уазйфа, уатан, талаб, 'истибдад,  'истисмар,  'исти'мар, 
кал'а, 'ислахат, сийасат, джам'иййати т.д. 

3.3. Семантическое освоение и изменение заимствований 
В новой языковой среде арабские заимствования подвер

гаются не только фонетическим изменениям, но и меняют свою 
лексическую и семантическую характеристику. 

В результате исследования были обнаружены следующие 
группы семантической адаптации арабизмов: 

1) С расширением значений; 
2) С сокращением значений; 
3) Без существенных изменений; 
4) С семантическим сдвигом. 
Как  показал исследуемый материал, наиболее многочис

ленными по составу арабизмов является вторая и третья группа, 
хотя  слов с расширением  семантического  объёма  также много. 
Как известно, заимствования претерпевают семантические изме
нения, как  в момент  заимствования,  так  и  в процессе дальней
шего функционирования  в языке. Сопоставительный  анализ се
мантической структуры прототипа  (т.е. арабского слова) и кор
релятивного заимствования позволяет выделить 4 типа соответ
ствий, ибо арабская лексика, функционировавшая в течение бо
лее  1200  лет  в  таджикском  языке,  подвергалась  определенным 
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изменениям, суть которых заключается в расширении семантиче
ской структуры за счет: 1) вторичного заимствования значения; 
2) появления новых значений на таджикской почве (семантиче
ская  деривация).  Подтверждением  этого  факта  могут  служить 
нижеперечисленные примеры. В арабском языке слово мактабуя 
имеет значение: письменный стол; кабинет {для занятия}; отделе
ние, бюро, контора, канцелярия(3, 677). В таджикском языке ис
пользуется в значении «школа»; школа (как направление в науке); 
'Аджаб нест, кн  тура  ба нн карат аз мактаб пеш кунанд  «Воз
можно, изза  твоего поступка тебя исключат из школы»  (1,  93). 
Слово мулаим в арабском означает: подходящий,  соответствую
щий;  благоприятный;  пригодный.  В  таджикском  языке  оно 
приобрело новое значение мягкий; нежный; приятный, мягко (10, 
365). 

«Ман дастани мулаими уро нармнармак мемалидам «Я 
нежно массировал его мягкие руки» (1, 374). Таких примеров в 
диссертации приведено в достаточном количестве. 

Ко второй группе относятся заимствования, у которых на
блюдается сокращение или сужение семантического объема ара
бизмов. Под сужением мы понимаем сокращение семантической 
структуры слова, то есть упразднение некоторых значений и су
жение понятийного поля. Примером такого явления может слу
жить  слово  'айнун, которое  в  арабском  означает:  1)  глаз; 2) 
шпион; 3) глазок, отверстие; 4) источник воды; 5) купе; 6) росток, 
черенок; 7) вещь, предмет {как имущество), имущество; 8) налич
ные деньги; 9) существо,  сущность; 10)  чтото отборное, наилуч
шее; II) мн. личность, персона, особа; знатное лицо и т.д.  (3, 554) 
В таджикском языке же употребляется в значениях: 1) глаз, око; 
2) псточтт,  ключ;3)  суть,  сущность; 4) именно, точьвточь  (10, 
30). 

К третьей группе относятся лексемы, осваиваемые без се
мантических изменений. Как показывает исследуемый материал, 
подобные слова в большинстве случаев имеют конкретные значе
ния  и  совпадают  с  прототипом,  или  предметные  значения,  не 
имеющие синонимов в языкепреемнике. В таких случаях как бы 
сохраняется семиотическая  связь между  контактирующими сис
темами. В таджикском языке к шш  относятся научнофилософ
ские слова, слова   религиозные термины, как, например, мантик 
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«логика»;  'или«наука»;  истидлал«дедукция», тамсйл«ана
логия»; дйн   «религия», му'мин   «верующий» и т.д., большое 
количество других слов, которые невозможно перечислить. 

К четвертой группе относятся слова, у которых наблюда
ется  семантический  сдвиг  в таджикском  языке. Здесь изменение 
значений свидетельствует о полном подчинении их новой лексико
семантической системе, а также служит доказательством ассими
лирующей силы заимствующего языка. Другими словами, заимст
вованное слово разрывает связи со своей прежней языковой сре
дой  и  включается  в  новую.  Примером  может  служить  слово 
ха^салатун,  в арабском языке означающее:  1) зоб (птицьі)  2) пу
зырь; мочевой пузырь (3, 201), тогда как в таджикском означает: 1) 
охота, желание; 2) терпение, выдержка, выносливость (10,672). 

3.4. В четвертом разделе третьей главы  «Будущее араб
ских  заимствований  в  таджикском  языке»    рассматривается 
будущее арабской лексики в составе современного таджикского 
языка в свете кардинальных изменений, происходящих в общест
венной  жизни  таджикского  народа.  Другими  словами,  в  этом 
разделе приводится и доказывается мысль  о том, что в связи с 
приобретением  независимости,  открытием  широких  возможно
стей,  связей различного характера,  особенно культурнорелиги
озного, в обозримом будущем количество арабских заимствова
ний в таджикском языке будет увеличиваться, ибо таково требо
вание диалектики и времени. 

В заключении диссертационной работы подводятся общие 
итоги  исследования  и  дается  словарь  арабских  заимствований 
«чистоте» и гибридного характера. 
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