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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для воссоздания истории развития 
тюркских языков и их литературных норм необходим всесторонний лингвисти-
ческий анализ письменных памятников, насыщенных арабской заимствованной 
лексикой, являющейся неотъемлемым культурным пластом татарского народа и 
его литературного языка. 

Несомненную значимость с точки зрения истории татарского языка представляют 
арабографические тюркоязычные рукописи, оказавшие огромное влияние на разви-
тие и становление татарского л1ггературного языка. Именно к таким памятникам 
принадлежит произведение «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари (1358). Целе-
направленное изучение фушощонирования арабизмов в произведении «Нахдж ал-
Фарадис» Махмуда ал-Булгари предоставляет возможность глубже раскрыть меха-
низмы проникновения заимствований. 

Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием специальных работ, 
посвященных исследованию и системному анализу арабских заимствований в 
средневековых тюркоязычных памятниках. Учитывая возрождение националь-
ных культурных традиций татарского народа и неослабевающий интерес к араб-
скому языку, изучение тюрко-татарских памятников средневековья особенно ак-
туально для восстановления этапов проникновения арабизмов в татарский язык и 
их адаптации в тюркоязычных текстах. 

Исследование арабских заимствований одного из значимьгс средневековых 
произведений раскрывает лексическое богатство произведения, а также позволя-
ет изучить процесс становления татарского литературного языка. 

Функционирование арабских заимствований в современном татарском языке ис-
следованы в трудах И.Ш. Авхадиева, Г.М. Ишмухамметова, М.И. Махмугова, 
И.И. Сиразиева В многоаспектных исследованиях, посвященных средневековым па-
мятникам, арабские заимствования фрагментарно описаны в трудах таких тюрколо-
гов, как С.Е. Мапов, Э.Н. Нацжип, Ф.ШНуриева, А.Н. Самойлович, Э.И. Фазылов, 
Ф.С.Хакимзянов, В.ХХаков, Ф.М.Хисамова, Я. Экман и др. 

Научная новизна работы, в первую очередь, определяется материалом иссле-
дования. Диссертационная работа представляет собой первый опыт описания и 
функционирования арабских заимствований и процесс их адаптации в арабогра-
фическом тюрко-татарском тексте XIV века «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-
Булгари. 

В работе впервые был проведен всесторонний, систематический анализ функ-
ционирования арабских лексических заимствований в произведении «Нахдж ал-
Фарадис» Махмуда ал-Булгари и предложен комплексный подход к анализу язы-
ковых явлений, позволяющий проследить процесс адаптации арабских заимство-
ваний в тюркоязычном тексте. 

Новыми являются также системное описание отобранных для анализа языко-
вых средств и попытка собственной интерпретации языковых фактов. 

Перевод отдельных примеров из стамбульского списка «Нахдж ал-Фарадис» 
Махмуда ал-Булгари, переписанного в 1360 г., теоретических положений из ара-
боязычных грамматик на русский язык осуществлен автором диссертации. 
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Объектом исследования является текст произведения «Нахдж ал-Фарадис» 
Махмуда ал-Булгари. 

Предмет исследования - фонетические, морфологические и лексико-семан-
тические аспекты арабских заимствований в произведении «Нахдж ал-Фарадис» 
Махмуда ал-Булгари. 

Источником исследования является стамбульский список произведения 
«Нахдж ал-Фарацис» Махмуда аи-Булгари, переписанный в 1360 г.', а также его 
вариант, переложенный на кириллицу Ф.Ш. Нуриевой. 

Цель диссертационной работы - выявление и описание функционирования 
арабизмов в тексте «Нахдж ал-Фарадис» и раскрытие своеобразия их употребле-
ния в фонетическом, морфологическом и лексико-семантическом аспектах. 

В соответствии с поставленной целью, в исследовании ставятся следующие 
задачи: 

- выявить круг арабизмов в тексте «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари; 
- описать функционирование арабских графем и фонем, раскрыть механизмы 

их адаптации в тюркоязычном тексте; 
- охарактеризовать арабские части речи и грамматические категории в памят-

нике «Нахдж ал-Фарадис»; 
- определить лексико-семантический потенциал арабской заимствованной 

лексики в памятнике. 
Теоретической базой исследования послужили научно-теоретические разра-

ботки таких ученых-тюркологов, как И.А. Абдуллин, М.И.Ахметзянов, A.B. Ды-
бо, С.Е. Малов, Х.Ю.Миннегулов, Э.Н. Наджип, Д.М. Насилов, Ф.Ш. Нуриева, 
А.Н. Самойлович, Э.Р. Тенишев, Э.И. Фазылов, Ф.М. Хисамова, и др., а также 
научные труды ученых-арабистов, таких, как В.М. Белкин, Б.М. Гранде, 
Г.Г.Зайнулллин, В.А. Звегинцев, И.Г.Мифтахова, B.C. Рыбалкин, Д.В. Фролов, 
Б.З. Халидов и др. При описании арабизмов в языке памятника «Нахдж ал-
Фарадис» опирались на научные работы Г.М. Ишмухамметова, М.И. Махмутова, 
И.Ш. Аухадиева. Для уточнения значений заимствованных слов был использован 
«Арабско-русский словарь» Х.К. Баранова. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие лингвисти-
ческие методы: описательный, который располагает рядом приемов лингвистиче-
ского наблюдения, а также приемами классификации и систематизации; сравни-
тельно-исторический, сопоставительный, статистический методы исследования, 
приемы частичной и сплошной выборки исследуемого материала (арабских заим-
ствований). Были также применены элементы этимологического анализа, кото-
рый позволяет установить происхождение слова и исключить возможность не-
верной интерпретации. 

Теоретическая значимость определяется актуальностью разрабатываемой 
проблемы. Полученные научные результаты и теоретические положения работы 
могут быть применены в исследованиях по истории тюркских литературных язы-

' Eckman, Janos. Nehcül-Feradis / Janos Eckman. - Ankara, 1956. - S. 444. 
^ Эл-Болгари, Махмуд НэЬжел-фэрадис / Нуриева Ф. эзязлэвендэ. - Казан: Татар, кит. нэшр., 

2002 . -384 6. 



ков, в том числе татарского, а также в типологических разработках по описанию 
всех этапов развития татарского литературного языка. 

Практическая значимость Основные выводы и материалы диссертации мо-
гут найти применение при разработке лекционных курсов и проведении семина-
ров по старотатарскому языку, истории татарского литературного языка, истори-
ческой лексикологии, в спецкурсах по лингвистическому анализу художествен-
ного текста, а также в качестве источниковедческой базы в процессе составления 
лингвистических словарей. Результаты исследования могут найти применение в 
практике перевода текстов с арабского языка на татарский язык. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Арабские заимствования в произведении «Нахдж ал-Фарадис» представляют 

собой значительный пласт лексики текста: в памятнике 1127 - лексемы тюркского, 
894 - арабского и 252 - персидского происхождения', то есть на долю арабской 
лексики приходится 39% от общего количества лексических единиц. В диссерта-
ционной работе рассматривается функционирование арабских заимствований в 
фонетическом, морфологическом и лексико-семантическом аспектах и механиз-
мы их адаптации в тюрко-татарском памятнике «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда 
ал-Булгари. 

2. В целом, фафо-фонегическом оформлении арабизмов произведения «Нахдж 
ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари наблюдается сохранение орфографических 
норм арабского языка. Графо-фонетическое варьирование отдельных лексем явля-
ется результатом их адаптации в строй тюрко-татарского языка. 

3. Грамматическая адаптация арабских заимствований в языке «Нахдж ал-
Фарадис» реализуется путем прекращения функционирования арабского рода, 
падежа, числа и состояния и приобретения показателей грамматических катего-
рий татарского языка, таких как число, падеж и принадлежность. 

4. Лексемы арабского происхождения в произведении, главным образом, 
сконцентрированы в следующих тематических группах: мусульманская религи-
озная лексика, мусульманская правовая лексика, торгово-экономическая лексика, 
бытовая лексика, термины родства и свойства. 

5. Выявляется четкая связь между уровнем функциональной активности и сте-
пенью адаптации арабизмов в тексте тюрко-татарского памятника. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены в 
виде докладов и сообщений на ежегодных итоговых научных конференциях Рос-
сийского исламского института, г.Казань (2009-2013), на всероссийской научно-
практической конференции «Теория и практика подготовки учителя иностранно-
го языка: опыт, проблемы, перспективы» Татарского государственного гумани-
тарно-педагогнческого университета, г. Казань (2010), на научно-практической 
конференции «Хаковские чтения» Казанского федерального университета, 
г.Казань (2012). Промежуточные исследования отражены в 13 публикациях, 3 из 
которых опубликованы в изданиях, включенных в утвержденный ВАК РФ пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов: в Чувашском государственном 

' Нуриева, Ф.Ш. Исторические и шпп-вистические условия формщювамм тюрко-татарского лш«-
ратурного языка золотоордынского периода / Ф. Ш. Нуриева. - Казань: Казан, гос. уи-т, 2004. - С. 133. 
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университете - «Вестник Чувашского университета» №2 (2010), в Красноярском 
государственном университете - «В мире научных открытий» №7 (2014) и в Ле-
нинградском государственном университете им. А.С.Пушкина - «Вестник Ле-
нинградского государственного университета им. А.С.Пушкина» №4 (2014). 

О&ьем и структура работы. Диссертащм состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка сокращений и условных обозначений, списка использованной 
литературы, включающего 267 наименований. Общий объем диссертационного 
исследования составляет 209 страниц машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕР7КАНИЕ ДИССЕРТА1ЩИ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, формируются на-
учная проблема, на решение которой направлено исследование, его цели и зада-
чи, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая ценность рабо-
ты, характеризуются методологические основы анализа, защищаемые положения, 
отмечается апробация работы. 

В первой главе «Графо-фонетические особенности арабских лексических 
заимствований в произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари», 
состоящей из двух разделов, рассматриваются теоретические вопросы, касаю-
щиеся особенностей графо-фонетического освоения арабизмов в тексте «Нахдж 
Ш1-Фарадис» Махмуда ал-Булгари, дается обзор трудов, явившихся объектом 
изучения. Исследованию вопросов фонетического освоения арабизмов в совре-
менном татарском языке были посвящены работы И.Ш. Авхадиева , М.И. Мах-
мутова^, К.С. Сабирова\ Графо-фонетика тюркизмов произведения «Нахдж ал-
Фарадис» подробно изучена в труде Ф.Ш.Нуриевой'*. В этой главе диссертации 
нами рассматриваются графо-фонетические особенности функционирования ара-
бизмов и характер их изменений в тюрко-татарском текЛе «Нахдж ал-Фарадис» 
Махмуда ал-Булгари. Татарский и арабский языки относятся к разным языковым 
семьям. Принадлежность к типологически разным системам наложило своеоб-
разный отпечаток на фонетико-графическую передачу заимствованных единиц. В 
арабской графике трудно реализовать точную передачу всех существующих фо-
нем татарского языка - особенно сложно определить передачу гласных фонем. 

В разделе "1.1. Графемы, передающие арабские гласные фонемы, и их от-
ражение в произведении «Нахдж ал-Фарадис» М. Булгари" в орфографии гра-
фем, передающих долгие гласные вьивляются следующие особенности: 

' Эухэдиев, И.Ш. Гарэп алынмаларыньщ фонетик узэпггерелуе т>рында / И.Ш. 0ухэдиев // 
Татар тел белеме мэсьэлэлэре. - 3 кит. - Казан : Казан ун-ты нэшр., 1969. - Б. 112-134. 

^ Мэхмутов, М.И. Татар эдэби телендэ гарэп алынмаларыньщ фонетик Ьэм грамматик 
узлэпггерелуе: филол. фэн. канд. ... дис.: 10.02.02 / Мэхмутов Мирза Исмаилович. - Казан, 1966. -
334 б. 

^ Сабиров, К.С. Алынма сузлэрдэ кушымчалар / К.С. Сабиров // Совет мэктэбе. - 1977. - Х" 7. 
- Б . 27-30. 

Нуриева, Ф.Ш. Исследование языка памятника XIV в. «Нахдж ал- Фарадис» : автореф. дис.... 
канд фил. наук: 10.02.06 / Нуриева Фануза Шакуровна. - Казань, 1993. - 24 с. 



Система гласных в арабском языке отображается тремя фафемами I, j, (/и 
диакритическими знаками фатха, дамма и кясра, которые в тексте «Нахдж ал-
Фарадис» служат для передачи девяти гласных фонем: [а], [э], [у], [у], [е, э], [о], 
[о], [ы], [и]. 

I .Функционирование графемы I Галиф). В арабском языке графема алиф- I без 
специальных огласовок фатха, кясра или дамма совместно с хамзой не выражает 
никакого звука. В «Нахдж ал-Фарадис» Мах.муда ал-Булгари, в арабских заимст-
вованиях графема алиф встречается во всех позициях, которые характерны для 
арабского языка: 

а) 1 (хамзованный алиф, огласованный фатхой) передает фонемы [а] и [э]. В 
арабизмах произведения «Нахдж ал-Фарадис» встречается в анлауте и инлауте: 

[акрыйб!] - родные, родственники [НФ, с. 4 4 3 ] , ß [эсэр кылды] - пленил 
[НФ, с.̂  4 3 8 ] , >1 [эмер] - приказ [НФ, с. 4 ] , jé-^ [тэ' хыйр] - опоздание [НФ, с. 
3 0 5 ] , ¿ p t i [мв'з^ин] - призывающий на молитву [НФ, с. 2 0 2 ] , t ^ j l j i [жор' S T ] -
смелость [НФ, с. 4 0 2 ] . Нужно подчеркнуть, что в тюркизмах памятника зафикси-
рована лишь анлаутная форма хамзованного алифа, огласованного фатхой, для 
передачи фонемы [а]: ¿¡Ы [атлыг] - по имени [НФ, с. 3 ] , Ü Í ^ Í " ' ^J [аркасындин] - с 
его спины [НФ, с. 1 2 ] , [агач] - дерево [НФ, с. 1 8 6 ] . Происходит сужение 
функции хамзованного алифа, огласованного фатхой в тюркоязычном тексте. 

б) Наблюдается расширение функции графемы ' (хамзованный алиф, огласо-
ванный даммой). Если в арабском языке ' передает фонему [у], то в тексте 
«Нахдж ал-Фарадис» служит для обозначения [у], [о], [в], [у] и встречается толь-
ко в анлауте арабских слов: [остазлар] - учителя [НФ, с. 443], 0!i.>5l f! 
[оммел-меэ'минйн] - мать правоверных [НФ, с. 253], »1>! [емэра'] - эмиры [НФ, 
с. 300], [вжрэсВ] - его плата, гонорар [НФ, 164], SJ^H' [убэйхэ] - Убейха 
(имя) [НФ1, 277]. 

в) ! (хамзованной алиф, огласованный кясрой) передающий в арабском языке 
краткий [и], в памятнике зафиксирован лишь в анлауте арабизмов: [icyiäc] 
- искренность [НФ, с. 405], úW [йман] - вера в Аллаха [НФ, с. 6], a J j ! [иблйс] -
Иблис (сатана) [НФ, с. 280]. 

2.Функиионирование графемы L Салиф мадд). Алиф мадд в арабском языке -
это средство удлинения хамзованного алифа, то есть служит для передачи сверх-
долгих гласных [а] или [э]. Примеры: в анлауте: fi ' [адэм] - Адам [НФ, с. 280], ¿yl 
[айэт] - аят [НФ, с. 4], üil [5мэннэ] - мы уверовали [НФ, с. 2], ¿>.^[а2^н1рэт] -
загробная жизнь [НФ, с. 124]. В инлауте зафиксирован только в слове ¿Ijä 
[К,ор^] - Коран [НФ, с. 131]. 1 (алиф мадд) в тюркских словах утратил функцию 
сверхдолготы и служит для передачи гласного [а]: "Ь! [ат] - имя [НФ, с. 3], У [аз] 
- мало [НФ, с. 124], jljl [ауаз] - звук [НФ, с. 104]. В тексте встречающееся вариа-
тивное написание : ¿ И [атлыг] - [НФ, с. II , 52, 118, 130] и ¿Jii [атлыг] - [НФ, 
с. 3, 23, 26, 228] является тому подтверждением. 

3.Функционирование графемы j (уау). В памятнике "Нахдж ал-Фарадис" гра-
фема J (уау) может передавать как долгий звук [у], как в арабском языке, так и 
долгие фонемы [о], [у]. Наблюдается адаптация графемы j в передаче фонем в 
тюркоязычном тексте: 'jj^ [гажуз] - старуха [НФ, с. 398], ^ л [йБсыф] - Иосиф 
[НФ, с. 61], j j i i i[M3mh'^] -известный [НФ, с. 387j. 

7 



j (yay) также в инлауте и ауслауте может служить подставкой для хамзы, ес-
ли конечной хамзе предшествует дамма, например: [се эл] - вопрос [НФ, с. 
230], [ме эмин] - уверовавший [НФ, с. 4], ji^S JÍ' [эбу лв ' э леэ' ] -Абу Лю-лю 
[НФ,с.'117]. г . г п 

4. функционирование графемы с? (йа). Для передачи долгих гласных [и] и [ы], 
графема с? в произведении «Нахдж ал-Фарадис» активно использована как в ара-
бизмах, так и тюркизмах, в инлауте: ké^ [шэЬйд] - павший за веру [НФ, с. 170], 
•¿¿>[жэзйра] - остров [НФ, с. 404], j i ^ ' j [зэнжйр] - цепь [НФ, с. 147]^ Цё^ 

[бэ2^1йл] - жадный [НФ, с. 231], [касййдэ]; в ауслаут^ ^ ^ [л^хмэнй] -
тучный [НФ, с. 233], ;jri»i[ñaFHñ] - то есть, значит [НФ, с. 4], ^^«[йэЬудй] - ев-
рей [НФ, с. 305], ^ ^ ^ [кадый ] - судья [НФ, с. 259], [гасый] - неповиную-
щийся, грешный [НФ, с. 2]. (йа) в инлауте и ауслауте арабизмов может служить 
подставкой для хамзы и в арабском языке пишется без диакритических точек: 
[сэ'ил] - спрашивающий [НФ, с. 190], ¿ l ^ j^ [жэбра'йл] - Гавриил [НФ, с. 217]. 
Только в одном случае, имя собственное Я^Ь.[гайшэ] по всему тексту «Нахдж 
ал-Фарадис» написано с диакритическими точками и без хамзы: ^ ^ - Аиша 
[НФ, с. 87]. Автор приспособил хамзу к нормам татарского языка. 

Арабографические тюркоязычные средневековые тексты, в основном, написа-
ны без диакритических знаков. Исключением является стамбульский список про-
изведения «Нахдж ал-Фарацис» Махмуда ал-Булгари, переписанный в 1360 году. 

В памятнике, для обозначения гласных также использованы следующие диак-
ритические знаки: фатха, дамма и кясра. 

1. функционирование огласовки ' (фатха). Огласовка фатха, находясь в ин-
лауте и ауслауте арабских заимствований, передает краткие гласные [а] - широ-
кий нелабиализованный краткий гласный заднего ряда и [э] - широкий нелабиа-
лизованный краткий гласный переднего ряда. 

В произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари фатха активно ис-
пользована в инлауте: о > [гарак] - пот [НФ, с. 418], i ' M [катра] - капля [НФ, 
С.69], [сыйрат] - рел.: прямая дорога, путь [НФ, с. 230], ^^¡'[мэдэд] - срок 
[НФ,'с. 116], ¿ й [йэмэн] - Йемен [НФ, с. 41], [сэбэб] - причина [НФ, с. 17]. В 
ауслауте фатха зафиксирована лишь в глаголах прошедшего времени, находя-
щихся в составе устойчивых выражений: -Д' [радыйэ АллаЬу ганЬу] - Ал-
лах бьш доволен им [НФ, с. 94], -Д! Ó![HH ШЭ' Алл^у] - если пожелает Аллах 
[НФ, с. 94] и в первом слове идафы, которой предшествовала звательная частица 
Ь ; Л)й>-'^ЧйэрасулэАлла11и]-о, пророк Аллаха [НФ, с. 306]. 

В тюркских словах памятника фатха зафиксирована лишь в инлауте: 
[йалгйз] - один, одинокий [НФ, с. 299], i j ^ ' ^ i J [карындашы] - его родственник 
[НФ, с. 272]. Таким образом, выявлено сужение функции огласовки фатха в тюр-
коязычном тексте. 

2. функционирование огласовки ' Сдамма). В арабском языке огласовка дам-
ма используется для передачи фонемы [у] - лабиализованного краткого гласного 
переднего ряда, заднего подъема в инлауте и ауслауте. В тексте «Нахдж ал-
Фарадис» происходит расширение функции графемы дамма при передачи глас-
ных и она применяется для выражения четырех лабиализованных фонем: [у], [о], 
[е], [у] - в инлауте: C^'J [корэйш] - курайш [НФ, с. 3], ¿^'^[тэваауг] - скром-
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ность [НФ, с. 35], ^ [мегаллим] - учитель [НФ, с. 330], »̂Йа!«̂  [мостафа] - из-
бранный, отборный [НФ, с. 208], [монэсиб] - соответствующий [НФ, с. 2], 
¿1^[тэмэссук] - опора [НФ, с. 2], ч4^[тэгажжуб] - удивление [НФ, с. 22], ^ 

[хесед] - зависть [НФ, с. 66]. В ауслауте дамма сохранилась, частично, в первом 
слове арабской идафы: [мэлэкулмэут] - ангел смерти [НФ, с. 88], -Д! 
[кэлэмуЛлаН] - речь Аллаха (Коран) [НФ, с. 168] и в составе устойчивых выра-
жений: [элхэмду лиЛлэЬи] - слава Аллаху [НФ, с. 278], Ы •^^^[xaлид 
ибнул уэлйд] - Халид сын Валида [НФ, с. 40]. А в тюркских словах она встреча-
ется лишь в инлауте: [мундаг] - такой [НФ, с. 198];^,^ [душтё] - спустился 
[НФ, с. 353]. В ауслауте тюркских слов дамма не зафиксирована. 

З.Функционирование огласовки (ю1сра). Огласовка кясра используется в ин-
лауте и ауслауте арабских заимствований и передает фонемы [и] - гласный пе-
реднего ряда, верхнего подъема и [ы] - нелабиализованный гласный среднего 
подъема. Например, в инлауте: JVJC•l2 [шагыйрлЗр] - поэты [НФ, с.86], 
[гыйнэн] - повод, узда [НФ, с.375], ^^[бннa] - здание, строение [НФ, с. 217], С^Ц^ 
[хижэб] -покрывало [НФ, с. 182]. В ауслауте: кясра в рукописи сохранилась, в 
основном, в составе арабских устойчивых выражений: л [элхэмду лиЛлэЬи] 
- слава Аллаху [НФ, с. 278], [уаЛлаЬи] - клянусь Аллахом [НФ, с. 8], Ь 
[йэ расулэ АллаЬи] - о, пророк Аллаха [НФ, с. 306] и др. В ауслауте тюркских 
слов кясра не зафиксирована. 

В арабизмах, в целом, в написании графем, передающих долгие и краткие 
гласные в тексте «Нахдж ал-Фарадис» сохраняется арабская орфографическая 
норма. Адаптация наблюдается в сужении функции графемы ^ (алиф мадд), огла-
совок фатха, кясра и расширении - графем I (хамзованный алиф, огласованный 
даммой), J(yay), огласовки дамма. 

Раздел "1.2. Графемы, передающие арабские согласные фонемы, и их от-
ражение в произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари" посвящен 
анализу арабизмов на консонантном уровне. Несмотря на значительные различия 
консонантных систем арабского и тюркских языков, арабские ч», с, с . С. -». Д 
о», и-, <-•, (3, ¿1, и, J, универсальны и применяются в тексте в арабских и 
тюркских словах, а графемы о^, и^, передают специфические консо-
нанты арабского языка. 

В диссертационной работе нами был проведен подробный анализ консонант-
ной системы текста «Нахдж ал-Фарадис». Исследование графо-фонетики был 
осуществлен по принципу «от графемы к фонеме». Функционирование графем в 
тексте рассматривалось на основе структурно-позиционного подхода (анлаут, 
инлаут, ауслаут). Здесь остановимся лишь на особенностях консонантов. 

В арабском языке звонкие согласные не оглушаются как в тюркских языках: 
[сэбэб] - причина [НФ1, с. 17]; [хосед] - зависть [НФ1, с. 66]; и ^ 

[нэбыд] - пульс [НФ1, с. 233] и др. 
Графемы (передающий переднеязычный смычной глухой звук [т]) и ^ (вы-

ражающий эмфатический зазубной палатализованный взрьшной глухой соглас-
ный [т]) в арабском языке выполняют семантическую разграничительную функ-
цию и отличаются качеством звука. Примеры: ^1«^»[тагам] - пища [НФ1, 
с. 146], '^Цм^[бинтнён] - из дочерей [НФ1, с. 4], и др. В тексте «Нахдж ал-
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Фарадис» зафиксированы случаи применения графемы -i» и в тюркских словах для 
передачи твердости звука: •*̂ »̂5Ь[бал1а] - топор, ¿1=5 [катыг] - твердый [НФ1, с. 225]; 

[ат] - лошаць [НФ 1, с. 20]. 
Графемы о», си=и »ij в тексте «Нахдж ал-Фарадис» имеют четкое разграниче-

ние в написании арабских слов, о" (передающий переднеязычный свистящий ще-
левой глухой согласный [с]), являясь универсальной графемой, зафиксирована 
как в арабизмах, так и тюркизмах: [сусадй] - почувствовал жажду [НФ1, 
с. 12], û-j« [нэфйс] - красивый, изящный [НФ1, с. 80] и др., а специфические о=> 
(выражаюшлй эмфатическое шумное зазубное фрикативное глухое согласное [с]) 
и (передающий межзубный фрикативный глухой щелевой звук [с]) лишь в ара-
бизмах: v'IjS [сэуаб] - воздаяние добром [НФ1, с. 11], ¿»J j [уЗрис] - наследник 
[НФ1, с. 299], l û l j i ^ [сахрада] - в пустьше [НФ1, с. 155], ^ [сайыд] - охота 
[НФ1, с. 268] и др. 

Графемы с (передает верхнефарингальное щелевое согласное [х]), ¿(выража-
ет глубоко-задненебный шумный фрикативный глухой звук [х]) и » (передает ще-
левой ларингальный глухой [h]) в арабском языке выполняют семантическую 
разграничительную функцию и отличаются качеством звука. В тексте «Нахдж ал-
Фарадис» соблюдается арабская орфографическая норма написания данных гра-
фем: '^ч^[хэдйс] - хадис [НФ1, с. 3], J ^ [сихер] - колдовство [НФ1, с. 21], 
[мэдех] - ода, хвала [НФ1, с. 82], 1)^1хэбэр] - новость [НФ1, с. 185], 
[и^ас] - искренний [НФ1, с. 405], [моЬлэт] -рассрочка [НФ1, с. 279], 
[фэкыйЬ] - знаток фикха [НФ1, с. 232]. Одним из отклонений от норм арабского 
языка является употребление графемы » в произведении для обозначении рас-
мии [э]: 4?^ [Ьэдиййэ] - подарок [НФ1, с. 24], <!у [тэубэ] - покаяние [НФ, с. 322]. 

Графемы J (передает переднеязычный смычный звонкий согласный [д]) и о^ 
(эмфатический шумный зазубный взрывной звонкий согласный [а]) в арабском 
языке выполняют семантическую разграничительную функцию и отличаются ка-
чеством звука, является универсальной графемой, а зафиксирована лишь в 
арабизмах: ¿Jii [дэхел] - доход [НФ1, с. 186], [дэрэжэ] - степень, ранг [НФ1, 
с. 104], [дога] - мольба, молитва [НФ1, с. 168], ^ ^ ^ [кадый] - судья [НФ1, с. 
259], и ^ [нэбы^1 - пульс [НФ1, с. 233] и др. 

Графемы j (передающий переднеязычный свистящий звонкий согласный [з]), 
j (выражающий специфический межзубный фрикативный звонкий звук [з]) и Ji 
(передающий эмфатический шумный зазубный фрикативный звонкий согласный 
[з.]) в арабском языке выполняют семантическую разграничительную функцию и 
отличаются качеством звука. J является универсальной графемой и в памятнике 
«Нахдж ал-Фарадис» используется как в арабизмах, так и тюркизмах, а j и за-
фиксированы лишь в арабизмах: iiij^ [кызыл] - красный [НФ1, с. 37], j i f ^ j 
[зэнжйр] - цепь, оковы [НФ1, с. 147], [газйз] - могущественный [НФ1, 
с. 212], [зикер] - упоминание [НФ1, с. 10], У^ [нэзер] - обет [НФ1, с. 140], 
[з.аЬир] - видимый [НФ1, с. 5]; 1)^[наз.ар] - взгляд [НФ1, с. 30]. 

Специфический звук арабского языка [' ] передается графемой ^ и встречается 
во всех позициях арабизмов: c t ^ [гасэл] — мед [НФ1, с. 57], î j&Ua [сэгат] - час 
[НФ1, с. 233], ¿¡ÎA [мераббэг] - квадрат [НФ1, с. 64]. А £ (передающий глубоко-
задненёбный шумный фрикативный звонкий согласный звук [г]) универсален и 
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зафиксирован как в арабизмах: Э^ [rap] - пещера [НФ1, с. 6], [димагы] - его 
мозг [НФ1, с. 67], ¿i^ [мэблэг] - сумма [НФ1, с. 233] и др., так и тюркизмах: 

[сыгмас] - не поместится [НФ1, с. 2] и др. Махмуд ал-Булгари в арабизмах 
четко сохраняет правописание универсальной графемы ^ и специфической 

В произведении - губно-зубной щелевой согласный [ф] встречается лищь в 
арабизмах: d J ^ [фасыл] - раздел [НФ1, с. 2], ^ [нэфэкэ] - расход [НФ1, с. 262], 

[саф] - ряд [НФ1, с. 47]; ilHJ-ai [мосхэф] - свиток [НФ1, с. 136]. В тюркских 
словах этот звук гафически не выделяется. В произведении Махмуда ал-Булгари 
графема зафиксирована лишь в междометии i-ijl [уф] -вздох [НФ1, с. 285] и об-
разованного от него глагола- j j^ j ' [уфтану] - вздыхать [НФ1, с. 158]. 

Графемы 6 (передает глубоко-задненёбный шумный взрывной глухой соглас-
ный [к]) и ^ (выражает средненёбный палатализованный взрывной шумный глу-
хой согласный звук [к]), выполняют семантическую разграничительную функ-
цию в арабском языке и отличаются качеством звука и в тексте зафиксированы 
как в арабизмах, так и тюркизмах: i j j j [ризык] - пища [НФ1, с. 25], 
[касыйдэ] - поэма [НФ1, с. 259], [кэгбэ] - Кааба [НФ1, с. 274], [зикер] -
упоминание [НФ1, с. 10]. В тюркских словах произведения «Нахдж ал-Фарадис» 
графемы (Зи использованы для разграничения твердости-мягкости [к]: (^Дй 
[кылды] - сделал [НФ1, с. 7], 1^4!^[килдё] - пришел [НФ1, с. 153]. 

Слова с анлаутным [м] в большинстве случаев в тексте являются арабскими 
заимствованрими: из 277 слов на начальный [м] только 14 слов - тюркские, ос-
тальные арабского происхождения. 

В арабском языке шадда (удвоение согласного) встречается в инлауте и аус-
лауте. В тексте «Нахдж ал-Фарадис» зафиксирована лишь инлаутная позиция 
шадды: [зэллэтлэрен] - их ошибки [НФ1, с. 4] ; [мэшэккат] - затруд-
нение, трудность [НФ1, с. 9]; [гыйллэт] - болезнь [НФ1, с. 330]. 

В целом, в написании графем, передающих гласные и согласные, сохраняется 
арабская орфографическая норма. Показателем освоения арабизмов в тюрко-
язычном тексте является сужение функции графемы 1 (алиф мадд), огласовок 
фатха, кясра и расширение графем 1 (хамзованный алиф, огласованный даммой), j 
(уау), огласовки дамма. Наблюдается адаптация графем, передающих гласные. 

На консонантном уровне, в основном, сохраняется орфографическая норма 
арабских согласных. 

Во второй главе «Грамматическое освоение арабских заимствований в 
произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари» рассматриваются 
функционирования арабских частей речи, их грамматичесю1Х категорий и их 
адаптация в тексте. С точки зрения структурно-морфологического состава араб-
ский язык отличается от татарского. Татарский язык относятся к агглютина-
тивным, а арабский к флективным языкам. Неодинаково и количество частей ре-
чи: в арабском языке их только три - имя, глагол, частица. 

Изучение арабских частей речи в тексте «Нахдж ал-Фарадис» проводилось в 
соответствии с арабской грамматической традицией. Было выявлено, что в ос-
новной массе заимствования из арабского языка - это именные части речи. Араб-
ский глагол и частицы зафиксированы лишь в устойчивых словосочетаниях. На-
пример, глагол (5 словоформ): шээ (от ар. ): «Ин шээ АллаЬу» [НФ, с. 180] -
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«Если пожелает Аллах». Эшннэ вэ саддакнэ (от ар. ijíí:-» j ü-í) [НФ, с. 17]. - Мы 
уверовали в это и считаем правдой. Йэрхэмукэ Раббукэ (от ар. ¿ l ü ^ ) [НФ, 
с. 232]. —«Да помилует тебя Господь и др. 

Арабская частица (харф) в памятнике зафиксирована в пяти примерах: j (со-
единительный союз «и»); «Дэхел вэ харьщ мал сезнец кэлэмегез хекемендэ» 
[НФ, с. 158]. - «Денежные доходы и расходы под вашим распоряжением». Í̂ J (со-
единительная частица «с, вместе»): «БисмиллэЬир-рахмэнир-рахим;; [НФ, с. 36]. 
-«С именем Аллаха, Милостливого, Милосердного». Арабские частицы противо-
положности ¿ ^ и выделения I ^ ' B тюркоязычном памятнике выполняют функцию 
противительного союза «но, однако»: Лэкин тышындагы увушлукне курерлэр, 
тэкый белурлэр кем бу мошек эчендэ су бар тип [НФ, с. 20]. — Но увидев этот 
бурдюк, поймут, что внутри есть вода. Эмма Эбу Бэкер йул бирмэде. [НФ, 
с. 47]. - Но Абу Бакр не уступил и др. 

Понятие «имя» в арабской грамматике значительно шире, чем в тюркских 
языках. В тексте «Нахдж ал-Фарадис» из арабских именньпс частей речи зафик-
сированы: имена существительные, имена прилагательные, причастия действи-
тельного и страдательного залогов, масдары, имена места и времени, единично-
сти, орудия; а также имена относительные и имена качественные. Арабским 
именным частям речи присущи грамматические категории рода, числа, состояния 
и падежа. 

Арабская категория рода. Грамматические показатели арабского мужского 
рода танвин дамма и женского та-марбута с танвином дамма описываются 
исходя из их функций. Арабские заимствованные слова мужского и женского ро-
да в тексте воспринимаются безотносительно рода: отсутствуют показатели араб-
ской грамматической категории рода- танвинные окончания. Они заменяются су-
куном: tíi-í - доход (вместо: Ûli-i) [НФ, с. 186]; взгляд (вместо j ^ ) [НФ, 
с. 30]. Арабское окончание женского рода та-марбута- ^также не сохранила свои 
танвинные окончания: '»'j^ - капля (вместо: [НФ, с.69]; - переселение 
(вместо: ï j?^) [НФ, с. 26]. Показатель женского рода (») в произведении 
«Нахдж ал-Фарадис» видоизменился. Вместо та-марбута в памятнике пишется 
графема : - час, часы [НФ, с. 233], - желание [НФ, с. 232], - аят 
[НФ, с. 4]. В некоторых случаях та-марбута замещена графемой » - расмия: -
похоронная процессия [НФ, с. 5], - покаяние [НФ, с. 322]. В тексте также за-
фиксированы слова с вариативным написанием та-марбута: [НФ, с. 316] ~ 

[НФ, с. 232] - поклонение, служение; [НФ, с. 24] ~ [НФ, с. 32] - по-
дарок. Эти примеры свидетельствуют об утрате функции грамматического рода. 

Из категории состояния именных частей речи в памятнике сохранился лишь 
показатель определенного состояния - J ' B арабских устойчивых словосо-
четаниях и согласованных и несогласованных определениях (идафах): эс-сэлэму 
галэйкэ (ар. f ^ f ) [НФ, с. 21]. - Да пребудет над Вами мир; хзм^рел-ясвзд 
(ар. j ^ l - «черный камень» (в Каабе)) [НФ, с. 228] -черный камень, 
бэйтелмал (ар. tWl ¿w) [НФ, с. 96]. - казна. 

Арабская категория неопределенного состояния ( ) в тексте утратила 
грамматические значения. Определенный артикль Jl также был заимствован 
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формально и, соответственно, в изучаемом памятнике не несет грамматической 
нагрузки. 

Категория числа в арабском языке имеет три формы: единственное (J>•), 
двойственное и множественное число. В арабском языке единственное 
число выражено танвинными окончаниями, которые в произведении Махмуда ал-
Булгари заменены на сукун, то есть арабская категория единственного числа в 
тюркском тексте грамматически не выражена: учитель [НФ, с. 330]; •'•»ч̂ к. 
хадис [НФ, с. 3] опьгт,_ испытание [НФ, с. 129]. Арабская форма двойствен-
ного числа с показателем зафиксирована лишь в составе изафетного слово-
сочетания: Госманга «Зуннурайни» (от араб. СяЪр' ^ ^ «обладатель двойного 
света») тип эйделэр [НФ, с. 21]. - Усмана называли обладателем двойного све-
та. В остальных случаях двойственное число в арабизмах выргшсается лексиче-
ски, числительным ике: Ул ике хассийэт нэ торур [НФ, с. 240]? - Каковы эти 
два качества? Ике саф арасында [НФ, с. 55].-Между двумя рядами. 

Грамматический показатель правильного множественного числа мужского 
рода, имеюший окончание oJ - ъ тексте «Нахдж ал-Фарадис» с точки зрения 
арабской фамматики утратил значение множественности и был замещен на тюр-
ко-татарское -лар / -лэр: кэферлэрдин (ар. - «неверующий» + лэр вместо: 

[НФ, с. 75] - из неверующих; хэварилар (ар. - «апостол, учению) +лэр 
вместо: OJÍJ^» [НФ, с. 329] - апостолы; мосзфирлэр (ар. _ «путешествую-
щий, путешесгвенник»+ла/> вместо: [НФ, с. 210]. - путешественники. 

Что касается имрных частей правильного множественного числа женского 
рода с окончанием ¿ Ц таких как салават (от араб. сЛр^ _ «молитвы, мольбы, 
благославения»)[НФ, с. 21] - молитвы, могщиздт (от араб. - «чуде-
са»)[НФ, с. 46]. - чудеса, то в тексте «Нахдж ал-Фарадис» окончание не всегда 
несет смысловую нафузку множественности. Наблюдаем вариативное написание 
с тюрко-татарским окончанием -лар / -лэр\: го1^бэт (от араб. iЬJÍ=• - «наказа-
ния, кара»)[НФ, с. 30] ~ гокубэтлэр (от араб. ^ ^ - «наказания, возмез-
ДИЯ»+ЛЭ/7). 

Именные части речи в ломаном множественном числе в памятнике «Нахдж 
ал-Фарадис» ведут себя двояко:_ небольшая их часть сохранила смысл множест-
венности- фукара (от араб. - «бедняки, нуждающиеся»), мэсэкин (от араб. 
¿¿Ьм _ «несчастные, жалкие»): Меэмин тэкьпТ мен алтун чыгарды, тэкый фукара 
вэ мэсэкингэ елэште [НФ, с. 360]. - Верующий вынул тысячу золотых и раздал 
бедным и несчастным,- холэфэ (от араб. _ «халифы»), эфгаль (от ОЬ̂ а! -
«действия, дела, поступки»), голэмэ (от араб. _ «ученые, знатоки»), зхвэл (от 
араб. - «обстоятельство, случай, дело»): Тэкый холэ-фэи рашидин 
эфгаледин голэмэ вэ шэйехлэр эхвэлен жэмигь кылдык [НФ, с. 17]. - Мы со-
брали из дел халифов праведного пути, ученых и шефсов и др. 

Большая часть арабских именный частей в ломаном множественном числе ут-
ратила смысл множественности и получила тюрко-татарские окончания множе-
ственного числа -лар /-лэр, что свидетельствует о полной их адаптации к нормам 
татарского языка: - эййэм (от араб. - «дни, сутки»): Бер кач эййэмлэр кичте 
[НФ, с. 25]. -Прошло несколько дней, -эгъда (от араб. _ «органы, члены»): 
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Ул килеп, пэйгамбэрнец эгьдаларын басар ирде [НФ, с. 45]. - Она приходила и 
массировала части тела пророка, мир ему. 

Исследование арабской категории падежа в именных частях речи в тексте 
«Нахдж ал-Фарадис» показано, что они сохранились формально в арабских ус-
тойчивых словосочетаниях, согласованных и несогласованных определениях 
(идафах), например, арабский именительный падеж: - элхэмдулиЛлэЬи (ар. 
Л): «ЭлхэмдулиЛлэИи!» [НФ, с. 21]. - Слава Аллаху! - Халилур-Рахмзн (от араб. 
yULjll ¿ y i - «друг, приятель Милосердного», эпитет пророка Ибрагима)» [НФ, 
с. 373] - друг, приятель Милосердного. Арабский родительный падеж сохранил-
ся в единичных примерах: Алла}^ммэ салли галэ сэйидинэ Мохэммэдин вэ элики 
эзн^мэгыйн (от араб, ¿» i^ i j ^ Üii . ^ ) [НФ, с. 23]. - «О Аллах, бла-
гослови нашего пророка Мухаимада и всю его семью». Арабский винительный 
падеж зафиксирован в идафах после звательной частицы Ь; «Йэ расулАчлаки» (от 
араб. d j - j Ь) [НФ, с. 227]. - «О, пророк Аллаха, «Йэ Эбэ-Хэсэн!» (от араб. У Ь 
(>«^1) [НФ, с. 227]. -^<Эй, Абу- Хасан!»и др. 

В большинстве случаях арабизмы принимают тюрко-татарские грамматиче-
ские показатели, склоняются по падежам: соэлнш [НФ, с. 160] -вопроса, дбуга 
[НФ, с. 143] -отцу; хэдисне [НФ, с. 20]-хадис, ганбэрдин [НФ, с. 143]-из амбры, 
суфрасында [НФ, с. 106]- на его обеденном столе. Кроме того, арабские именные 
части речи переняли тюрко-татарскую категорию принадлежности, которая не 
присуща арабскому языку: гаммым [НФ, с. 22] -мой дядя, гасдцны [НФ, с. 77] -
твою палку, холлдсе [НФ, с. 234] - его одеяние, кофеле [НФ, с. 102] -его замок, 
вэлидэмез [НФ, с. 145] -наша мать, мифрзшлэре [НФ, с. 198] —их покрывала. 

Выявлено, что заимствованные именные части речи в «Нахдж ал-Фарадис» 
приобрели тюрко-татарские грамматические показатели падежа, принадлежно-
сти, числа, арабские грамматические категории сохранились формально в устой-
чивых словосочетаниях. 

Самую большую группу арабских заимствованных именных частей речи в 
«Нахдж ал-Фарадис» составляют имена прилагательные, состоящие из: квази-
причастий (отглагольные прилагательные ^i-»!')); причастий действитель-
ного залога ( имена действующего Н ) ) ; причастий страдательного залога 
(имена поддейственного (üj^iJl г«!))- Также нами рассмотрены арабские формы 
прилагательных сравнительной и превосходной степени. 

Квазипричастия в памятнике встречаются в двух функциях - как прилагатель-
ные: хачис (ар. 'и-Л^) [НФ, с. 193] - искренний, дгэлэл (ар. ) [НФ, с. 244] -
дозволенный, хэрам (ар. ) [НФ, с. 246] и как существительные- нэзыйр (ар. 

[НФ, с. 194] -ровня, гарим ( ар. ) [НФ, с. 173] -должник, шэрик (ар. 
¿ и ^ ) [НФ, с. 192] - соучастник, табиб (ар. ч ^ ) [НФ, с. 113] - врач и др. Боль-
шая часть имен собственных арабского языка образована от квазипричастий: 
Хэсэн (ар. — «красивый, прекрасный») - прекрасный [НФ, с. 145]; Хвсэен (ар. 
¿¿lA) - (уменьшительное от - Хусейн [НФ, с. 145]; Эхмэд (ар. .^iil - «по-
хвальный») - Ахмад [НФ, с. 170]; Сзгыйд (ар. ^ - «счастливый») - Сайд [НФ, 
с. 115]. 

В тексте зафиксированы арабские причастия обоих залогов. Причастия дейст-
вительного залога, такие как мвнэсиб (ар. - «подходящий, соотвегствую-
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щий») [НФ, с. 17], мохлис (ар. - «искренний») [НФ, с. 233], лайык (ар. jíV -
«подходящий, достойный») [НФ, с. 120] функционируют в роли прилагательных. 
Другая их часть, например, гамил (ар. íU^ - «рабочий») [НФ, с. 131], мвнэок;эн;им 
(ар. f p i — «астролог, звездочет») [НФ, с. 85] субстантивирована и выполняет роль 
существительных. В тексте причастия действительного залога вспомогатель-
ными глаголами: -ит, -бул, -тор образуют составные глаголы:- гаиб (ар. -
«отсутствующий; скрытый, невидимый, изчезнувший» + б>'л):Тэкый куземдин 
гаиб булды [НФ, с. 24]. - Я исчез с моих глаз- заИир (ар. - «ясный, види-
мый, появившийся»+ бул): Ьавада Ж;эбраил йэнэ заЬнр булды [НФ, с. 25]. - На 
небе появился Джабраил. - хадыйр (от араб, «присутствующий, настоя-
щий (о моменте), нынешний, готовый»): Хак Тэгалэ хадыйр торыр, инемдэ ике 
фэрештэ хадыйр торырлар» - тиде [НФ, с. 367]. - Аллах и два ангела всегда при-
сутствуют». 

Причастия страдательного залога в тексте употреблены активно, в функции 
прилагательных, например: мэшИур (ар. j j p i - «известный, знаменитый») [НФ, 
с. 327] мвбэрэк (ар. - «благославенный») [НФ, с. 27], мэок;рух (ар. ¿ J ^ -
«раненный») [НФ, с. 105] и существительных: мвраббэгъ (ар. '¿[^ - «квадрат») 
[НФ, с. 69], мврсэл (от араб, t t" j i - «посланнию>) [НФ, с. 20]. 

Причастия страдательного залога при помощи вспомогательных глаго-
лов: -ит, -бул, -кыл, -тор также участвуют в образовании составного глаго-
ла:- мвстэок;эб (ар. «LU^Li- «принимающий, внемлющий»): Хак Тэгалэ догацны 
местэяоб кылды [НФ, с. 77]. - Аллсрс Всевышний принял твою молитву (букв, 
«сделал принятой»).- монкад (ар. - «ведомый, покорный, послушный»): Ул 
гаурэт мунларга монкад булмады [НФ, с. 307]. - Та женщина не повиновалась 
им,- мвхэл (ар. «невозможный, абсурдный, недостижимый»): Бер кичэ 
эчендэ адэми мунча йирне сэйэр кылмак мохэл торыр. [НФ, с. 99]. - За одну ночь 
человек не может (букв, «невозможно») пройти такое расстояние». 

Арабские Формы прилагательньгх сравнительной и превосходной степени. 
имеющие вазны [аф'лю] и с»^[фу'ля] соответственно, такие как афдаль (ар. 

- «самый достойный») [НФ, с. 194], эгълэм (ар. - «всезнающий») [НФ, 
с. 260], кубра (ар. «самая большая») [НФ, с. 151-152] в произведении 
«Нахдж ал-Фарадис» встречаются редко. Основная часть арабских прилагатель-
ных принимает аффиксы сравнительной степени -рак/ -рэк: газизрэк (ар. -
«могущественный, дорогой» + рэк) [НФ, с. 60], латыйфрак (ар. - «привет-
ливый»+ рак) [НФ, с. 233], фадыйлрак (от араб. íh^ - «достойный, превосход-
ный»+ рак) [НФ, с. 367] и др. 

Значительную часть именных частей речи в арабском языке составляют мас-
Дары. В произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари функциониру-
ют девять из десяти пород масдаров, наиболее используемых в арабском языке. 
Масдары IX породы в памятнике не зафиксированы. В тексте насчитывается де-
вятнадцать вазнов масдара I породы: [фэ'ль]: зэощер (от араб. - «удержи-
вание») [НФ, с. 252], дэфен (от араб, ¿sí- «закапывание, погребение») [НФ, 
с. 102]; (^[фи'ль]: кибер (от араб. 'Jé кибр - «высокомерие») [НФ, с. 312], зикер 
(от араб. ^ - «поминание Аллаха») [НФ, с. 26]; Ой[фу'ль]: госел (от араб, -
«мытье, рел. полное омовение») [НФ, с. 102], шекер (от араб. _ «благодар-
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ность») [НФ, с. 58]; J»« [фэ'аль]: гадаб (от араб. - «ярость, гнев») [НФ, с. 
25], кэрэм (от араб. - «щедрость, благородство») [НФ, с. 26]; [фэ'ааль]: 
сэлдм (от араб, р ^ «мир, безопасность») [НФ, с. 38], талак (от араб. «раз-
вод») [НФ, с. 115]; ÜJÜ [фэ'ууль]: кабул (от араб. 'ÓJ^ - «принятие») [НФ, с. 26]; 
J j ü [фу'ууль]: квощум (от араб. ? - «нападение») [НФ, с. 40], ру^г (от араб, 
¿ j i j - «возвращение») [НФ, с. 172]; ^ [фэ'лэт]:/7эхмэ»г (от араб. «мило-
сердие») [НФ, с. 28], лэгънэт (от - «проклятие») [НФ, с. 28]; [фэ'алэт]: 
хаэк;злэт (от араб. - «стыд») [НФ, с. 250], галэбэ (от араб. Ф - «победа») 
[НФ, с. 28]; ^.¿[фи'лэт]: хидмэт (от араб. - «служба, услужение, работа, ус-
луга>>) [НФ, с. 97], кыйсмэт {от араб. ^ - «доля, участь») [ НФ, с. 118]; ^ 
Гфу'лэт]: кодрзт (от араб. '"'J^ - «могущество, мощь») [НФ, с. 48], хотбз (от араб. 

«речь, проповедь») [НФ, с. 68]; [фу'уулэт]: хосумэт (от араб. -
«спор, вражда») [НФ, с. 163]; ^ [фэ'аалэт]: шзфэгать (от араб. _ «заступ-
ничество») [НФ, с. 22], канзгать (от араб. - «довольство, удовлетворенность 
малым») [НФ, с. 163]; ^ [фи'аалэт]: тиэкррат (от араб. ЪЩ - «торговля») [НФ, 
с. 30], гыйбэдзт (от араб. '»'Щ - «поклонение») [НФ, с. 22]; cji*«̂  [фу'лээн]: корбан 
(от араб. ¿WjS - «жертва, приближение») [НФ, с. 48], хусран (от араб. ¿ I j ^ - «по-
теря, убыток») [НФ, с. 226]; ¿ í ^ [фэ'адээн]: хафзкан (от араб, й ^ - «биение, 
волнение») [НФ, с. 101]; [фи'лээн]: хыйзлэн (от араб. ¿ V . ^ «оставление без 
поддержки, поражение») [НФ, с. 1 9 3 ] ; ^ [мэф'алэт]: мэсхэрэ (от араб. -
«насмешка») [НФ, с. 285], маслэхзт (от араб. - «выгода, интерес») [НФ, 
с. 113]; -üúi [мэф'илэт]: мзгърифзт (от араб. «знание, просвящение») [НФ, 
с. 222]и др. 

Зафиксированные масдары всех пород в тексте «Нахдж ал-Фарадис» функ-
ционируют как существительные- рзхмэт (от араб, - ^ j - «милосердие, состра-
дание, милость» I порода), лзгъиэт (от ^ - «проклятие» I порода): «Хак Тэгалэ 
мине рзхмэт ечен ызды, лэгьнэт очен ызмады» [НФ, с. 28]. - «Истинный Все-
вышний меня избрал для милости, а не для проклятия»,- тарих (от араб, ¿ij^ -
«число, дата, история, летопись» - II порода ): Андин соц Мэккэгэ меселманлар 
тижэрат тарихы берлэ бардылар ирде [НФ, с. 55]. - Потом, судя по летописи 
торговых дел, мусульмане пошли в Мекку, фирак (от араб. ¡jl j? - «разлука, расста-
вание»-111 порода): «Фнракымга иштийакы галэбэ кылса» [НФ, с. 180]. - «Если 
будет одолевать его тоска по мне из-за нашей разлуки с ним».- ислам (от араб. 
pUi,)- «ислам»- IV порода): Мохэммэднен бу каргамакы дин вэ ислам ечен ирде 
[НФ, с. 30]. - Это проклятие Мухаммада было ради религии и ислама. -
тзфзвет (от араб, ¿ j l ^ - «различие, расхождение»- VI порода): «Сезнец тэкый 
анын ара йир берлэ кук арасындагыдин тэг тэфэвег бар» [НФ, с. 162]. - «Между 
вами и им различие такое же, как между небом и землей»,- игътимэд (от араб. 

«вера, доверие»»- VIII порода): «Кунелецдэ игьтимэдеч булса, Хак Тэгалэ 
хадратында миндин артук булгайсун» [НФ, с. 319]. - «Если в твоей душе есть 
вера, ты лучше меня перед Истинным Всевышним». 

Все породы в тексте имеющихся масдаров со вспомогательными глаголами -
кыл, -бул. могут выступать как именные компоненты составного глагола-— госел 
(от араб. üU- - «обмывание, рел. полное омовение»+ кыл I -порода): «Йэ Эбу 
Бэкер, имгэктин котылдыц, арыг су берлэ госел кылдыч» [НФ, с. 102]. - «О. Абу 

16 



Бакр, ты шбавшся от беды.совершив омовение».- тзэк;рибэ (от араб. ^ ^ -
«опыт, испытание, эксперимент»+ кыл- II порода): «Мин сезлэ1зне тэжрибэ 
кылдым» [НФ, с. 84]. — «Я испытывал вас», —моталэга (от араб. - «чте-
ние, изучение»+кыл-111 порода): «Мин китаб моталэга кылур эрдим» [НФ, 
с. 195]. - Я читал.- иж;эзэт (от араб, »jt^-! - «разрешение, позволение+ 63¡>-IV 
порода»): «Шэмгэ мэна тэкый ижэзэт бэрсэнез, барсам, тижэрат кылсам!» [НФ, 
с. 30] -«Разрешите мне пойти в Сирию, чтобы поторговать!»- тэгаййер (от 
араб. JJÍ2 - «перемена, изменение+бул- V порода»): Качан кем намазга йунэр 
булса ирде, йезе саргарур эрди, рэнге тэгаййер булыр эрди [НФ, с. 203]. - Как 
только некто вставал на намаз, цвет его лица менялся, становился бледным.— 
тэнзвел (от араб. O J Ü J _ «получение, принятие»+кыл-У1 порода): «Сезлэр 
тэнэвел кылыцлар!» [НФ, с. 38] - «Вы ¡^шайте!»- инкыйэд (от араб. -
«повиновение, подчинение»+кыл -VII порода): Эбу Бэкергэ инкыйэд кылма-
дылар [НФ, с. 96]. - Они не подчинились Абу Бакру.- икьтидэ (от араб. -
«подражание, следование примеру»+кьш- VIII порода): Качан кем Билал намаз 
укыды, пэйгамбэр имэмэтлек кылды, жемлэ сахэбэлэр икътидэ кылдылар [НФ, 
с. 50]. - В то время, как Бшал читал намаз, а Пророк возглавш его (намаз), все 
последовали их примеру. - истигъдэд (от араб. J I ^ I - «подготовка, готов-
ность»+кыл- X порода): «Чэрик истигъдэде кылгыл!» [НФ, с. 56] - «Подготовь 
войско!» 

Арабские масдары в тексте «Нахдж ал-Фарадис», как существительные ста^о-
татарского языка, начинают изменяться по чкслам'.тэфзигълзр (от араб. -
«устрашение, запугивание»+ окончание мн. ч. -лэр) [НФ, с. 119] - устрашения, 
тэшнигълэр (от араб. - «поношение, бесчестие, брань, позор»+ окончание 
мн. ч. - лзр) [НФ, с. 119] - поношения; склоняться по падежам: гадабыдин (от 
араб, - «ярость, гнев, злоба»+ падежное окончание - дин) [НФ, с. 25] - от 
гнева, хидмэтенэ (от араб. ^ ^ — «служба, услужение, работа»+ падежное окон-
чание -нэ) [НФ, с. 97] - на службу; могут иметь окончания принадлежности: 
мзгьфиратын (от араб. í - «прощение, отпущение грехов»+ окончание при-
надлежности -ын) [НФ, с. 86] -Его прощение и даже учавствуют в словообразо-
вании: гаок;эплзндек (от араб. - «удивление, изумление»+ словообрщова-
тельный суффикс -лэн) [НФ, с. 139] -Мы удившись, рагъбзтлзнде (от араб. — 
«желание»+ словообразовательный суффикс -лэн) [НФ, с. 297] -пожелал. 

Арабские имена места и времени действия, имя орудия, имена относительные, 
имена качества, а также имя единичности в тексте «Нахдж ал-Фарадис» отмече-
ны в функции существительных: мэшрикъ (от араб, 'áj^ «восход, восток; место, 
время восхода солнца»), мэгъриб (от араб. - «запад; место, время заката»): 
Мэшрнкъдин мэгьрибкэ тэги максатлары денйа файдасы торыр [НФ, с. 72]. - С 
востока до запада (то есть везде) их целью являются интересы бренного мира. 
Мисвэк (от араб. - «зубочистка»): элгиндэ мисвэк бар ирде [НФ, с. 91]. - В 
руках держал зубочистку. Нурани (от араб. ^^Ъу - «светящийся, сияющий»), 
золмани (oTi^jl^ - «темный, мрачный»): Ут нурани торыр, тупрак золмани то-
рыр. [НФ, с. 232] - Огонь - светлый, а почва - темная. Кабда (от араб. -
«горсть, одна пригоршня; кабда (мера длины, равная 12,5 см»): «Бер кабда туп-
рак алгьш!» [НФ, с. 231 ] - «Возьми горсть земли!» и др. 
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Арабские именные части речи -масдары, имена места и времени действия, 
имя орудия, имена относительные, имена качества, а также имя единичности в 
памятнике «Нахдж ал-Фарадис» функционируют как существительные. Квази-
причастия, причастия действительного и страдательного залога в тексте встреча-
ются в двух функциях- как прилагательные и существительные. Кроме того, 
масдары, причастия действительного и страдательного залога выступают в тексте 
как именные компоненты татарского составного глагола. 

Третья глава «Лекснко-семантическая характеристика арабских заимст-
вовании в произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари» посвя-
щена арабским заимствованиям, регистрируемым в тексте «Нахдж ал-Фарадис». 
В данной главе диссертации были выявлены следующие особенности: в средне-
вековом памятнике «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари из 2273 лексиче-
ских единиц (включающие 1127 - лексемы тюркского, 894 - арабского и 252 -
персидского происхождения) на долю арабской лексики приходится 39%. Араб-
ские лексемы представлены в основном в следующих лексико-семантических 
группах: мусульманская религиозная лексика, мусульманская правовая лексика, 
торгово-экономическая лексика, бытовая лексика, термины родства и свойства. 

Наиболее употребляемыми являются арабские заимствования, относящиеся к 
мусульманской религиозной лексике. Например, имена Аллаха и Его эпитеты: 
Хак (ар. [НФ, с. 25] - Истинный, Хак Тэгалэ (ар. - Истинный Все-
вышний [НФ, с. 210], Хак Тэбэракэ вэ Тэгапэ (ар. J îiJUJ - Истинный, Бла-
гословенный и Всевышний [НФ, с. 312], Рабб (ар. мЗ) - Господь [НФ, с. 111], 
Раббел Галэмин (ар. V^ ) — Господь миров [НФ, с. 18], Раббел Гыйззэ (ар. 

- Господь Всеславный [НФ, 264], Раббел Газиз (ар. - Господь 
Могущественный [НФ, с. 265], Илак (ар. - Бог [НФ, с. 23], дкрэмел Экрэмин 
(ар. ^>1) - Наищедрейший из наищедрейших [НФ, с. 366], дрхэмур Рахи-
мин (ар. ¿й-̂ »-!)!! - Милосерднийший из милосердных [НФ, с. 366], 
Аллаку дгълэм (ар. •Д') - Аллах Всеведущий [НФ, с. ЪбУ], Баари (ар. ísJч ) — 
Создатель [НФ, с. 363]. В памятнике «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари 
преобладает употребление тюркско-татарского термина Тщре по сравнению с его 
арабскими синонимами. Лексемы, означающие восхваление Аллаха или служе-
ние Ему- тэкбир (ар. лЩ [НФ, с. 64] - произнесение слов -Д', тэЪлт (ap.LУ4J) 
[НФ, с. 64], тэсбих (ар. — прославление [НФ, с. 64], иман (ар. оЧ;)) - вера (в 
Аллаха) - [НФ, с. 24], тэубэ (ар. - покаяние [НФ, с. 330], хэмед вэ сэнэ (ар. 
J [НФ, с. 86] - хвала и восхваление, тэухид (ар. [НФ, с. 270], 
гыйбэдзт (ар. »-̂ ь?-) - поклонение (Аллаху) [НФ, с. 64]. 

В произведении находят отражение лексемы, означающие пять столпов исла-
ма- тзшэЬкуд ши шэкэдзт (ар. [НФ, с. 68] или »̂ Цр! [НФ, с. 113] - «свиде-
тельствование, произнесение слов исповедания веры: сЗ̂ ^О .Д! VI »V! ^ «нет 
Бога кроме Аллаха, Мухаммад пророк Его»), эс-салзт (ар. [НФ, с. 141] — 
молитва, зэкэт (ар. с. 64] -ежегодное обязательное пожертвование, хам; 
(ар. [НФ, с. 161] -хадж. В значении «пост» в произведиши употребляется 
персидское слово • J JJ -руза [НФ, с. 230]. Основная лексика, относящаяся к мо-
литве арабская по происхождению. Например, азан (ар. и'^') - призыв на молитву 
[НФ, с. 42], госел ( ар. с!^) [НФ, с. 44] - полное омовение, тэкэрат (ар. ЪЧ^ ) 
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[НФ, с. 44] - омовение, тэйэммем (ар. рФ) [НФ, с. 368] - омовение песком (при 
отсутствии воды), - рэкэгатпь - коленопреклонение [НФ, с. 26], сээщдэ 
- падение ниц [5, с.27], тэЬэщщед [НФ, с. 82] -молитвенное бдение. Для 
обозначения понятия «омовение» автор использовал наряду с арабскими лексе-
мами и персидское абдэст: «абдэст кылды» [НФ, с. 53], ¿ÍW' - эк;эл{игъ [НФ, 
с. 201] и [НФ, с. 32]. Ъ'^л/амаря - минарет, кафед-
ра (в мечети) [НФ, с. 96], ^ - кыйбла - сторона, направленная к Мекке, к кото-
рой мусульманин обращает свой лик во время молитвы, михраб - ниша в 
мечети, указывающая направление к кибле [НФ, с. 96], - сэж;ок;эдэ - мо-
лельный коврик [НФ, с. 310]. В произведении зафиксированы также названия 
книг, которые согласно исламскому вероубеждению, были ниспосланы от Алла-
ха: Тэурат (Тора) [НФ, с. 25], t i ^ ! - Инон^ (Библия) [НФ, с. 83], j y j -
Зэбур (Псалмы, Псалтырь) [НФ, с. 27], dj^'^ эл-Коръэн (Коран) [НФ, с. ПО]. В 
тексте имеется несколько эпитетов Корана, например: р^КэлэмуЛлаН - речь 
Аллаха [НФ, с. 147], ^-^^'^Ъл-Мосхэф - свиток [НФ, с. 124], ^ Кэлэмел-
мээк;ид - Славная речь [НФ, с. 193], й^^А'^эл-Фуркан - Различение (добра и зла) 
[НФ, с. 82], который можно трактовать как «Коран», так и «Библия». Также авто-
ром использованы лексемы, относящиеся к Корану: айэт-аят [НФ, с. 22], 
• j j ^ сурэ-сура [НФ, с. 143], ¿З^нэзгш - ниспосланный, нэзт булмак (о Коране) 

- быть ниспосланным [НФ, с. 21]. Махмуд ал-Булгари в своем труде обозначает 
даты и события по мусульманскому календарю - хиджре (ар. [НФ, с. 38]: 
сафэр (ар. j ^ ) [НФ, с. 87] - сафар, рабигел - зувэл (ар. ¿ ^ j ) [НФ, с. 21] -
раби-алъ-ауваль, звлхиэк;эк;э (ар. У') [НФ, с. 124] - зульхиджа, рамадан (ар. 
¿¡L^j) [НФ, с. 137] - рамадан, ж;вмадэл-уулэ (ар. tPjVl [НФ, с. 378] - джу-
мада первый, эк;вмадэл-ахыйр (ар. jiVi cíJb4.) [НФ, с. 101] - джумада последний, 
раэ/дэб (ар. j ) [НФ, с. 22] - раджаб, щомга - «неделя, пятница») [НФ, 
с. 22] - пятница, гайед (ар. ^«праздник, празднество») [НФ, с. 106] - праздник, 
сэгать (ар. - «час, часы») [НФ, с. 139] - час; йэум (ар. Уу «день») - день [НФ, 
с. 25]. В тексте зафиксированы лексемы, означающие понятия «загробного ми-
ра», к примеру: 'У^^^Ахирэт (Ахират) - загробный мир [НФ, с. 23], его эпитет -
»llil У^эрел-бэка - «дом вечного пребывания» [НФ, с. 87]. В изучаемом тексте 

частотно функционирование слова тюркского происхождения ощмах -рай [НФ, 
с. 69], но встречается и его арабский синоним Названия уровней рая - ú-^ 
Гаден (соответствует библейскому Эдему) [НФ, с. 367]; o-^^j» Фирдэвес [НФ, с. 
223]. Наименования райских источников: J j S - Кэусэр (Каусар) [НФ, с. 68] и 
óií^ - Сэлсэбил (Сальсабиль). Слово «ад» в произведении встречается как в пер-
сидском варианте t-У^ - тэмуг [НФ, с. 29], так и в арабском щэИэннэм [НФ, 
с. 29]; один из уровней ада - ¿ а ^ Симр/<;ин (Сиджин). Лэухелмэхфуз (ар. ^jJJI 
i j b - J l - «хранимая (Аллахом) доска») [НФ, с. 68] - скрижаль, где по исламскому 
вероучению хранятся судьбы всех людей, написанные Аллахом. » j ^ 
Сидрзтел мвнтэИэ [НФ, с. 63] - Лотос крайнего предела - гигантское дерево за-
гробного мира, растущее корнями вверх и являющееся крайней точкой загробно-
го мира. j b Гарасат (Арасат) [НФ, с. 356] - согласно исламскому мировоз-
зрению, площадь, на которой в Судный день соберутся все люди, когда-либо 
жившие на земле для получения воздаяния от Аллаха за свои дела. Кыйэмэт (ар. 
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'-«Ьз - «вставание») - Воскресение, день Страшного Суда [НФ, с. 115]. Мизан (ар. 
- «весы») — весы, на которых в день Страшного Суда будут взвешиваться 

дела людей [НФ, с. 197]. Сыйрат (ар. - «рел.: прямая дорога, путь») [НФ, с. 
193] - «прямой путь», благославенный Аллахом. Гыйллиин (ар. ¿н^е) [НФ, с. 341] 
- «место в загробном мире, где хранятся хорошие дела людей». Названия мифи-
ческих мест загробного мира и по сей день используются в речи современных та-
тарских мусульман и религиозно-дидактической литературе. 

Значение "ангел" в произведении передано арабским наименованием мэлэк 
(ар. - «ангел») [НФ, с. 221] и его персидским синонимом фэрештэ [НФ, 
с. 232]. В памятнике зафиксированы имена следующих ангелов: Щэбраил (¿З^'!)^) 
[НФ, с. 60] - Гавриил, Микаил ( [НФ, с. 60] - Михаил, Исрафгт (Цй'^-!) 
[НФ, с. 89] - Сарафил, Газрагш (¡303=-) [НФ, с. 90] - Азраил (ангел смерти). Эпи-
тет Аз^аяля-мэлэкулмэут (от араб, идафы '^к) [НФ, с. 90], что в переводе с 
арабского означает «ангел смерти». Имена падших ангелов, не выдержавших ис-
пытания Аллаха и погрязших в колдовских делах- Ьэрут и Мэрут (от араб. 

[НФ, с. 309]. По исламскому вероубеждению, до грехопадения они носи-
ли имена Газэ и Газзйз (от араб. 1>) [НФ, с. 309]. Также в произведении 
встречаются имена сатаны до и после его изгнания из рая - Газэзш (от араб. 
Ц!^^^) [НФ, с. 307] - Азазель и Иблис (от араб. «отчаявшийся») [НФ, 
с. 309]. Есть еще ангелы, имена которых упоминаются в хадисах: Мвнкир вэ 
Нэкир (от араб. ) - Мункир и Накир - ангелы, по исламскому вероубеж-
дению, допрашивающие покойников после смерти. Упоминаются и звбэнийэ (от 
араб. ^Ь^) [НФ, с. 156] - ангелы, подвергающие пыткам грешников в аду. Для 
обозначения слова пророк в тексте использовано как персидское слово пэйгамбэр 
[НФ, с. 76], так и арабские нэби (от «пророк»). В «Нахдж ал-Фарадис» были 
упомянуты имена следующих пророков: Адэм ( [НФ, с. 60] - Адам, Нух ( С-̂  ) 
[НФ, с. 48] - Ной, Йэгъкуб (ч^^^) [НФ, с. 110] - Яков, Швгайб ( ч ^ ) [НФ, с. 109] 
- Иофор, Муса [НФ, с. 61] - Моисей, Дэуд ( [НФ, с. 70] - Давид, 
Свлэйман (иЦД^) [НФ, с. 331] - Соломон, Гайсэ (с^-уь) [НФ, с. 329] - Исус, Йэхйэ 
(<>Ц) [НФ, с. 61] - Иоанн, Исхак (еЗЬ-"!) [НФ, с. 146] - Исаак, Исмэгыйль ) 
[НФ, с. 49] - Исмаил, Эйуб ( м л ' ) [НФ, с. 275] - Иов, Йосыф ( ^ у , ) [НФ, с. 61] -
Иосиф, ИбраЬим ((»¿»1̂ !̂) [НФ, с. 49] - Авраам. Эпитеты Аътргша^ ХалилуЛлаЬ (ар. 

¿¡¿к- «друг, приятель Аллаха») [НФ, с. 216] и Халилуррахмэн (от араб. 
иЬ^;;;!- «друг, приятель Милосердного») [НФ, с. 373]. Имя пророка Мухамма-
д а , ^ ^ л^с. (^Ьз, в рукописи обычно заменяет его эпитет РасулуЛлаки (-̂ 1 
[НФ, с. 62] - «посланник Аллаха». Имя Мвхэммэд (ар. А«^) [НФ, с. 27] - Мухам-
мад встречается крайне редко. Имена пророков в тексте употребляются с восхва-
ляющим эпитетом галэйИиссэлэм (¡»^1 А с̂ _ «да будет ему мир от Аллаха»), а по-
сле имени пророка Мухаммада эпитет саллэЛлаку галэйЬи вэ сэллэм -

«да благославит его Аллах и приветствует». Слово апостол в произведении 
тоже арабского происхождения - дгэва/?и (ар. [НФ, 334]. Арабская заимст-
вованная мусульманская религиозная лексика занимает особое положение в тюр-
ко-татарском литературном языке. После принятия ислама она активно использо-
валась татарским народом. Зафиксированная в тексте мусульманская религиозная 
лексика функционирует и в современной религиозно-дидактической литературе. 
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Мусульманская правовая лексика. Принятие ислама как государственной ре-
лигии в Волжской Булгарии повлекло за собой и установление мусульманского 
права (шариата) и исламских институтов власти. При описании функционирова-
ния правовой лексики в памятнике «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари 
нами выделены следующие тематические группы: общая правовая лексика-
хвкем (ар. - «решение, приговор») [НФ, с. 135], эхкэм (ар. f l ^ l - «нормы») 
[НФ, с. 158], фикык (ар. ^ - «мусульманское право») [НФ, с. 75], фэкыйк (ар. Щ 
- «знаток мусульманского прада, юрист») [НФ, с. 195], кадый ( ар. - «арест») 
[НФ, с. 216], фэтвэ (ар. i j ä - «фетва (решение, заключение муфтия») ['НФ, 
с. 162], вэкил (ар. «уполномоченный, агент») [НФ, с. 172], солых (ар. -
«примирение») [НФ, с. 54], солыхнамэ (ар. ¿ i ^ - «мир, примирение»+ перс, 
окончание намэ) [НФ, с. 54], гакед (ар. - «договор»), бэйгать (ар. «прися-
га») [НФ, с. 38], шикэйзт (ар. - «жалоба») [НФ, с. 122], названия npecmvme-
HUW. otçepeM (ар. - «преступление») [НФ, с. 270], риба (ар. îUj - «взяточниче-
ство, ростовщичество») [НФ, с. 67], ришват (ар. - «взятка, подкуп») [НФ, с. 
135], зина (ар. t^j - «прелюбодеяние») [НФ, с. 182]; лексика, обозначающая иску-
пления за совершенные грехи и проступки: -дийэт (ар. «выкуп за убитого») 
[НФ, с. 160], кэффэрат (ар. '»Э^ - «милостьшя или пост в качестве искупления за 
прегрешение») [НФ, с. 201], окизийз (ар. «ншюг с немусульман, за то, что 
проживают на территории мусульман, не приняв ислама») [НФ, с. 281]; лексика, 
связанная с бракосочетанием и разводом - никах (ар. - «брак») [НФ, с. 154], 
мэИер (ар. - «калым») [НФ, с. 233], тачак (ар. «развод») [НФ,' с. 115],' 
гыйддэт (ар. - «период, в течение которого женщина после смерти мужа или 
развода не имеет права вьрсодить замуж») [НФ, с. 156]; лексика, связанная с пра-
вом наследия- варис (ар. »i^jlj - «наследнию>) [НФ, с. 249], мирас (ар. - «на-
следство») [НФ, с. 173], васыйэт (ар. «завещание») [НФ, с. 104], васый (ар. 
i ^ l j - «завещатель») [НФ, с. 84]; лексика, связанная с имт*ественным правом-
мелк (ар. ^ - «собственность») [НФ, с. 52], ганимэт (ар. ~ «трофей») [НФ, 
с. 79], эмэнэт (ар. _ «вещь, отдаваемая на хранение») [НФ, с. 79]. 

Из 30 лексем мусульманской правовой лексики 17 памятника-такие, как ми-
рас, варис, никах, ришвэт, никах хокем и.т.д., используются и в современном та-
тарском языке. Другая часть, лексем, такие как жизиэ, ганимэт, бзйгат, солых, 
И.Т.Д. устарев, перешла в пласт архаизмов. Большинство слов арабской лексики, 
связанная с бракосочетанием и разводом, зафиксированная в произведении 
«Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари и по сей день используется в обиходе 
татарских мусульман как дань исламским традициям. 

Торгово-экономическая лексика. Торгово-экономические отношения в му-
сульманских государствах регулировались шариатом - мусульманским правом. В 
произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари наряду с богатой тюрк-
ской лексикой, относящийся к торговле и экономике также зафиксированы лек-
семы арабского происхождения: тиощэрат (ар. - «торговля») [НФ, с. 193], 
бэйг, шира (ар. '¿i - «продажа, торг» и ЯЗ^ - «купля, покупка») [НФ, с. 193], кэсеб 
(ар. - «прибыль, заработок») [НФ, с. 177], сэмэн (ар. Ь^ «цена») [НФ, 
с. 344], гарим (ар. - «кредитор») [НФ, с. 173], бзйтелмал (ар. i ^ l ¿ш - «каз-
на») [НФ, с. 96], ewçpa (ap.»ji - «плата, заработная плата») [НФ, с. 164], бахшши 
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(ар. (Уп.̂ Л;- «бахшиш, чаевые, подар9К») [НФ, с. 57], мвээк;ж;эл (ар. Oî̂ li - «в рас-
срочку») [НФ, с. 369], мыскап ( ар. - «мера веса, равная 24 каратам или 4,68 г») 
[НФ, с. 337], дэхел (ар. ûi^ - «доход») [НФ, с. 158], харыэи; (ар. ¿ > - «расход») 
[Нф', с. 158], сарыф (ар. «размен; расходование») [НФ, с. 335]. Для передачи 
понятия «деньги», в тексте наряду с тюркским акча [НФ, с. 152] использованы и 
арабские названия-нэк:ы() (ар. ^ -«наличные деньги, валюта») [НФ, с. 212], 
мэблэгъ (ар. ¿ t i - «денежная сумма) [НФ, с. 195] и мал (ар. ¡У^ - «имущество, 
деньги, капитал») [НФ, с. 195]. Для выражения понятия «долг» в произведении 
употреблены лексемы арабского происхождения гарийэт (ар. «долг») [НФ, 
с. 185] и тюркского ^ j h - б у р ы ч [НФ, с. ИЗ]. 

В памятнике зафиксированы двадцать две лексемы исконно арабского проис-
хождения, относящиеся к торговле и экономике. Большая их часть представляет 
пласт архаизмов татарского языка, некоторые лексемы типа сарыф и кэсеб, мал 
активно используются в современном татарском языке. 

Бытовая лексика, В материальной культуре любого народа важное место за-
нимают названия предметов быта, пиши, одежды и украшений. Бытовая лексика 
тюркского происхождения памятника «Нахдж ал-Фарадис» исследована в трудах 
Ф.Ш.Нуриевой'. Арабская бытовая лексика произведения нами анализировалась 
в следующих тематических группах: названия предметов быта - кадзх (ар. ¿¿S -
«кубок, бокал») [НФ, с. 63], табак (ар. - «тарелка, блюдо, крышка») [НФ, 
с. 90], нисэр (ар. 'Л - «разбрасываемые на празднествах конфеты; конфетта») 
[НФ, 'с. 90], ибрикъ (ар. - «кувшин, чайник») [НФ, с. 68], дэлви (ар. jJJ -
«ведро») [НФ, с. 109], зэнбил (ар. Q ^ j - «большая корзина») [НФ, с. 177], гаса (ар. 

- «палка, трость, посох») [НФ, с. 77], кофел ( ар. - «висячий замою>) [НФ, 
с. 102], зэнон;ир (ар. la^ i j - «цепь») [НФ, с. 132], лиф ( ар. ' l i i^ «волокно») [НФ, 
с. 141], саидык (ар. «сундук, яшию)) [НФ, с. 155], хукка (ар. - «короб-
ка, шкатулка») [НФ, с. 155], кврси (ар. '^'J- - «стул, кресло,трон») [НФ, с. 176], 
мисвэк (ар. - «зубочистка») [НФ, с. 91], муфрэш (ар. îP'j^ - «покрывало») 
[НФ, с. 198]; названия одежды и украшений - гтрэт (ар. Sjjp «части тела, за-
прелые для показа») [НФ, с. 188], хвллэ (от ар. 1Ьч<одеяние») [НФ, с. 234], ридэ 
(ар. Î lJ j - «плащ, одежда») [НФ, с. 55], дуррага (ар. -»¿Iji - «верхняя одежда») 
[НФ, с. 205], бурди (ар. ¿ J j i - «верхнее платье в полоску, плащ») [НФ, с. 95], 
габайэ (ар. - «черный плащ») [НФ, с. 206], изар (ар. jO! - «изар (полотно, ко-
торым мужчины обвязывают свое тело во время совершения обрядов хаджа») 
[НФ, с. 188], гыймэмэ (от араб. - «чалма») [НФ, с. 143], таок; (ар. «ко-
рона, венец») [НФ, с. 143], гусаба (ар. Ч^^- «повязка на голову») [НФ, с. 88], 
суф (ар. «шерсть») [НФ, с. 104], кэттэн (ар. «лен») [НФ, с. 186], 
нэгыль (ар. OiJ - «сандалия, обувь, подкова, подошва»)[НФ, с. 189], таук (ар. 
- «ожерелье») [НФ, с. 232], звянар ( ар. j û j - «пояс, ремень»^ [НФ, с. 271], 
ж;эуИэр (ар. «драгоценности») [НФ, с. 181], йакут (ар. - «корунд, 
яхонт») Р Ф , с. 69], звбэрэн;эт (ар. i i j i j - «хризолит») [НФ, с. 69], земеррвд (ар. 

- «изумруд») [НФ, с. 257], ганбэр (ар. j ^ - «амбра») [НФ, с. 143], зэгъфэран 

' Нуриева Ф.Ш. Исследование языка памятника ХГУ в. «Нахдж ал- Фарадис»: автореф. дис. ... 
канд. фил. наук: 10.02.06/Нуриева Фануза Шакуровна.-Казань, 1993 . -С. 121-123. 
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(ар. ü ' j ^ j - «шафран») [НФ, с. 143], кэфур ( ар. jjal^ - «камфара») [НФ, с. 143]; 
названия пиши -тагам (ар. f l i i - «пища, еда») [НФ, с. 132], гыйдэ (ар. «пи-
ща, питание, еда») [НФ, с. 132], ризык (ар. 5 j j - «пропитание, средства к сущест-
вованию») [НФ, с. 63]; ширбэт (ар. i^üj-l - «сладкий напиток, сироп») [НФ, 
с. 99], гасэл (ар. Üt̂ - - «мед») [НФ, с. 63], хэмер (ар. «вино, спиртное») [НФ, 
с. 292], хэмим (ар. f n ^ «горячая вода; пот») [НФ, с. 305], гиурба (ар. «суп, 
микстура. глотою>) [НФ, с. 163], хамир (ар. «дрожжевое тесто») [НФ, 
с. 184], зэйт (ар. «масло растительное») [НФ, с. 211], кэбэб (ар. - «ке-
баб, шашлык»); лексика, обозначающая части тела и состояние человека- для пе-
редачи понятия «здоровье» Махмуд ал-Булгари использовал арабскую лексему 

[НФ, с. 334]. Для выражения понятия «болезнь, недомогание» в тексте упот-
реблены арабские лексема ^ [НФ, с. 275] и ей [НФ, с. 70], с добавлением к по-
следней татарского словообразующего суффикса - лык (-лек). В памятнике за-
фиксированы следующие арабские соматизмы: эгъда (ар. »L^l _ «органы, чле-
ны») [НФ, с. 45], кадэм (ар. - «ступня») [НФ, с. 309], димаг (ар. «голов-
ной мозг, голова») [НФ, с. 72], рахым (ар. «матка») [НФ, с. 196], мигъдэ (ар. 
»iL. - «желудок») [НФ, с. 248], фэреон; ( ар. ¿j» — «щель; половые органы») [НФ, 
с. 290]. Другие арабские лексемы, использованные для выражения «состояние че-
ловека»: щэрэхэт (ар. - «рана») [НФ, с. 113], нэбыд (ар. - «пульс») 
[НФ, с. 195], гарак (ар. j j ^ - «пот») ^НФ, с. 354], сэкэрат (ар. »jS^ - «опьянение, 
агония») [НФ, с. 377], хиок;эмэт (ар. «кровопускание») [НФ, с. 45], сыйхзт 
(ар. - «здоровье») [НФ, с. 45], эн;взэм (ар. ^У^ - «проказа») [НФ, с. 330], ка-
тарат ( ар. «btji^ - «капли») [НФ, с. 73], габарат (ар. «слезы») [НФ, 
с. 310]; лексика, обозначающая жипье и подворные постройки - бина (ар. il^ -
«строительство, постройка») [НФ, с. 181], кальга (ар. ^ i S ^ «lyenocTb») [НФ, 
с. 126], хисар (ар. Э - ^ - «Щ1тадель») [НФ, с. 126], саумэга (ар. «келья») 
[НФ, с. 30], хаймэ (ар. - «палатка») [НФ, с. 35], кубба (ар .^ - «свод, купол») 
[НФ, с. 68], кешек (ар. «беседка») [НФ, с. 62], хвж;рэ (ар. ''.М- - «комната») 
[НФ, с. 118], сэкф (ар. - «крыша, потолок») [НФ, с. 368], мораббэгъ (ар. '¿У -
«квадрат») [НФ, с. 69], гарш (ар. «трон, престол Аллаха, который, по ис-
ламскому мировоззрению, объемлет огромные пространства») [НФ, с. 48], нэкыш 
( ар. о ^ «украшение, резная надпись») [НФ, с. 197], хижэб (ар. - «покры-
вало, ширма») [НФ, с. 182], бостан (ар. д^^А- «сад») [НФ, с. 69], рауда (ар. 
- «сад») [НФ, с. 103], хауд (ар. - «бассейн, водоем») [НФ, с. 68], гар (ар. 
- «пещера») [НФ, с. 23]; лексика, обозначающая а\п>ниии: ззмэ.м (ар. f ^ j — «по-
вод, недоуздок, ремень») [НФ, с. 37], гыйнэн (ар. - «повод, узда») [НФ, 
с. 375], дирра (ар. ''[й - «плеть») [НФ, с. 104], гашийэ (ар. «покрывало, чеп-
рак») [НФ, с. 170]. 

Из 88 арабских лексем, относящихся к бытовой лексике произведения, в со-
временном татарском языке используется: табак, сандык, там;, гаурэт, изар, 
кэттан, гэуЬэр, якут, звлшэррэд, зэгъфэран, ризык, ифтар, ширбэт, хэмер, 
шурба, эгьза, он;эрэхэт, бина, нэкш, хиж;аб, гар и др.. Большая их часть входит в 
пласт архаизмов татарского языка. В подавляющем большинстве случаев араб-
ские заимствования в произведении использованы в качестве синонимов к тюрк-
ским словам или же они составляют экзотическую подгруппу. 
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Терминология родства и свойства памятника составляет древнейший пласт 
лексики и представляет основной словарный запас тюрко-татарского языка. Как 
показывает собранный нами материал, арабские термины родства и свойства в 
произведении употреблены как синонимы к тюркским словам и малочастотны. 

В арабском литературном языке термин «отец» передается словом «м'» (эб). В 
«Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари эта лексема самостоятельно встреча-
ется лишь единыжды: Эбуга [НФ, с. 143]. Она, в основном, зафиксирована в име-
нах собственных, которые представляют собой изафетные сочетания: Эбу Бэкер 
(ар. « j ^ - отец Бакра) [НФ, 35], дбу Хэнифэ (ар. « î̂ já. jjl» - отец Ханифы) 
[НФ, с. 53] и не несет смысловой нагрузки 'отец', а всего лишь является компо-
нентом имени. 

В значении «мать» в произведении часто потребляется слово ана {162 раза), 
реже — его арабский синоним вэлидэ (от »^'j- «рождающая; мать» - И раз): 
Пэйгамбэр алты йэшкэ йитмеш ирде кем анасы Эминэ вафат булды [НФ, с. 21]. 
- Когда пророку исполнилось шесть лет, умерла его мать Амина. Андин сон йу-
дылар, пэйгамбэр галэйЬи эс-сэлэмнец гаммы Габбас катында тэкый вэлндэсе 
катьшда дэфен кьшдылар [НФ, с. 153]. - После этого омыли, похоронили рядом с 
дядей Аббасом и матерью Фатимой. «Вэлидэмез эвдэме?» [НФ, с. 145] - «Наша 
мать дома?» 

Арабская лексема (умм) - мать сохранилась лишь как компонент в именах 
собственньк, представленных изафетными сочетаниями: Омми Бэшэр (от араб. 
«j^u - мать Башара) - Умм Башар [НФ, с. 45], вмми Жэмил (от араб. -
мать Джамиля) - Уммм Джамиль [НФ, с. 305]. Слово «fi» в «Нахдж ал-Фарадис» 
употребляется и в метафорическом значении, в изафетном сочетании «¿tí^j^* -
мать правоверных, для возвеличивания жены пророка Мухаммада, AJIC. 
Аишы: Катында Омми Зар бар иде, ул эйде: «Йэ Оммел-меэминин» - тиде [НФ, 
с. 211]. - Рядом была Умми Зар, она сказала (Аише): «О, мать правоверных». 

В памятнике, наряду с общетюркскими углы и кыз, малочастотно используют-
ся и их синонимы арабского происхождения ибн (ар. «¿jl» - сын) [НФ, с. 45], 
бинт (ар. « Щ» - дочь) [НФ, с. 21] « гайэл (ар. «Ф^» - ребенок, девочка) [НФ, 
с. 199], причем лексема ибн только в составе имен собственных: Шакики 
Бэлхинеч ганэле бар эрди Эминэ атлыг [НФ, с. 199]. - У Шакики Балхи была 
дочь по имени Амина. Тэкый дурт биитнец бере Зэйнэб, Рокыйа, Эммегвлсем 
тэкый Фатыйма [НФ, с. 21]. - Я з четырех дочерей одна Зайнап, другие Рукыйа, 
Умм Кульсум и Фатима. Эхнэф ибн Кайс («оч^ oí ») рэхмэтуЛлаЬи галэйЬи 
бер ирне курде [НФ, с. 116]. -Ахнаф ибн Кайс увидел одного мужчину. 

В значении «дедушка» и «бабушка» вместе со словами олуг (улуг) ama и олуг 
ана имеются и арабские по происхождению лексемы ж;здд (ар. араб. - де-
душка) [НФ, с. 151-152] и эщэддэ (ар. араб. -бабушка) [НФ, с. 151-152]. 

В «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари зафиксировано слово ^ для обо-
значения понятия «дядя по отцовской линии» [НФ, с. 22] и ÁlLL «тетя по материн-
ской линии» [НФ, с. 355]: «Эй гаммым, Эбу Суфийанны бер таррак йирдэ тот-
гьш, бу чэрик газаматьшы курсен, тэкый мунча халаик исламга кергэнне курсен» 
[НФ, с. 57]. - «О, дядя, загоните в непроходимое место и захватите Абу Суфъя-
на, пусть он увидит мощь войска, и то, как много людей приняли ислам». Эбу 
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Бэкергэ эйделэр кем; «Синец халэц углы Мустихдин чыкты, тэкый ГабдуллаЬ 
ибне Убэйхэдин, тэкый Хэссэндин чыкты» [НФ, с. 355]. - Абу Бакру сказали: 
«Вышел от Мустиха, сына твоей тети, а еще от Абдуллы ибн Убайхи и от Хас-
сана». 

В произведении «Нахдж ал-Фарадис» встречается лишь один термин свойст-
ва, заимствованный из арабского языка- экле (от ар.лсЫ») в значении «супруга, 
жена» [НФ, с. 97]: Пэйгамбэр, ч^к ^ ^ : «йэ Гомэр, эЬленэ ни микьдар 
куйдын» - тип сорады эрсэ, Гомэр эйде: «ЭЬлемэ тэкый угланларыма бу 
китергэнем микъдарьшча куйдым», - тиде [НФ, с. 9Т\.-Пророк, Дс» ф 
спросил: «Омар, ты сколько оставил жене»? Омар сказал: «Жене и детям ос-
тавил ровно столько, сколько принес сюда». 

Арабские термины родства и свойства в современном татарском языке не ис-
пользуются, сохранились лишь в составе имен собственных. Основную часть 
терминов родства и свойства в рассматриваемом памятнике также составляет ис-
конная общетюркская лексика. 

В Заключении подводятся итоги выполненной работы, формулируются ос-
новные выводы и намечаются пути новых исследований темы: 

Полученные в ходе анализа функционирования арабских заимствований в 
тексте «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари (1358) данные представляют несо-
мненный интерес для изучения истории становления и эволюции письменно-
литературной нормы современного татарского литературного языка. 

1. Используемый фактофафический материал памятников дает возможность 
описать особенности вокалической и консонантной системы арабизмов, просле-
дить включение лексем в фонетические трансформации системы татарского язы-
ка. Установлено, что в фонетическом оформлении арабских заимствований, в 
произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари наблюдается сохранение 
орфофафических норм арабского языка Графо-фонетическое варьирование от-
дельных лексем является результатом адаптации арабской фафики в строй старо-
татарского литературного языка. 

2. Материал исследуемого источника позволил прийти к выводам, связанным 
с фамматической адаптацией арабизмов в языке памятника, и установить неко-
торые закономерности приобретения заимствованиями фамматических показа-
телей собственно татарских слов, к которым относятся формы рода и числа, кате-
гория принадлежности а также падежного словоизменения. 

3. Тематический диапазон арабизмов бьш достаточно широк и охватывал са-
мые разнообразные сферы общественной и частной жизни: от наименований го-
сударственного устройства до хозяйственной терминологии. 

Проведенный в работе анализ позволил представить довольно сложную и 
многообразную картину функционирования арабизмов в языке «Нахдж ал-
Фарадис» Махмуда ал-Булгари. При этом прослеживается четкая закономерность 
между объективно обусловленным уровнем функциональной активности и сте-
пенью проникновения арабизмов в текст тюрко-татарского памятника. 

Исследование отчетливо продемонстрировало настоятельную необходимость 
дальнейшей разработки проблематики освоения заимствований, вопросов теории 
и методологии языковых контактов в тот или иной период функционирования та-
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тарского языка, в результате которых появлялись арабизмы как средство обога-
щения его лексического фонда, к сожалению, пока ещё недостаточно изучен-
ного применительно к эпохе средневековья, одного из важнейших этапов раз-
вития татарского литературного языка. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в сле-
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