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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБИЗМОВ В 
РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ.

Реферат. Важным источником пополнения лексического 
фонда практически каждого национального языка являются 
заимствования. Языковая миграция активно проистекает 
прежде всего в лексике и фразеологии. В славянских 
языках, в том числе в русском и украинском, заметными 
являются заимствования из арабского. Они относятся к 
религии, просвещению, политической, государственной и 
административной жизни, филологии, хозяйству, быту и 
др. Именно по этим лексико-тематическим группам и будут 
рассмотрены арабизмы в русском и украинском языках.
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Словарный состав любого живого языка находится 
в непрерывном изменении и обновлении. Забываются одни 
слова, появляются другие, отражающие развитие обществен-
ной жизни, науки и культуры. Важным источником пополне-
ния лексического фонда практически каждого национального 
языка являются процессы заимствования. Появляются новые 
понятия, термины, значения языковых средств и др. Общеиз-
вестно, что в мире нет такого языка, в котором не было бы 
заимствованных слов. Языковая миграция активно проистека-
ет прежде всего в лексике и фразеологии, отличающихся, как 
известно, наиболее подвижными языковыми системами.

Из исконного языкового материала, основывающегося на 
объективных жизненных реалиях, образах, ситуациях одного 
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народа формируются определенные аналоги, которые стано-
вятся достоянием других, – иноязычных народов. В результате 
мы имеем новые лексические и фразеологические единицы с 
преобразованными семантическими целями, в которых зер-
кально отражается специфика действительности иноязычных 
народов. Понятно, что слова заимствуются в результате языко-
вых контактов, и это представляет собой немалый интерес не 
только для лингвистов, занимающихся вопросами языковых 
контактов, но и для историков, этнографов, представителей 
других смежных дисциплин, так как примеры подобного вза-
имодействия являются отражением исторических контактов 
народов и их культур.

Лексические заимствования, как известно, вызваны 
экстралингвистическими факторами. Россия и Украина всег-
да находились в тесных взаимоотношениях с Востоком и эти 
языковые контакты не могли остаться вне поля зрения иссле-
дователей. Они находили соответствующее отражение в от-
дельных статьях и этимологических заметках (словарях, эссе, 
историях происхождения) при общем описании заимствован-
ных слов. Однако следует отметить и наличие относительно 
немногочисленных работ, посвященных непосредственно 
арабизмам. К ним относятся такие исследования, как «Ара-
бизмы в русском языке» (С. А. Альхазраджи, 1977), «Лексиче-
ские арабские заимствования в современном русском языке» 
(М. Х. Халлави, 1986), «История арабской по происхождению 
лексики в русском языке (на материале памятников ХII-XIII 
вв.)» (Т. П. Гаврилова, 1981), «Функционироваие арабизмов 
в русском языке (к постановке проблемы) (Л. К. Валиулли-
на, 2003). Стоит отметить и научные работы ряда лингвистов, 
изучавших арабские заимствования, слова исконно арабского 
происхождения, непосредственно или опосредованно заим-
ствованные русским языком (Т. П. Гаврилова, И. И. Огиенко, 
И. У. Асфандияров и др.) Специальных работ, посвященных 
всестороннему анализу арабизмов, их структуре и семантике, 
а также сфере их функционирования в русском или украин-
ском языках практически не существует. Проблемы взаимо-
действия данных языков с языками Востока, в данном случае 
с арабским языком, актуальны и в настоящее время, так как 
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не получили должного освещения в лингвистической лите-
ратуре; отсутствуют и систематические исследования в этой 
области.

В отношении арабизмов существует достаточно мно-
го спорных моментов, включая их количество, к примеру, в 
русском языке. Так, Т. П. Гаврилова фиксирует наличие 193 
арабизмов, среди которых 14 слов имеют спорную этимоло-
гию, а для 16 арабский язык послужил лишь посредником. 
М. Х. Халлави указывает на наличие 260 арабизмов, из кото-
рых в русском языке активно функционирует лишь половина. 
Нами зафиксировано около 235 лексем арабского происхожде-
ния в русском языке и 243 в украинском.

Хронология арабизмов, внедренных в русский язык, - задача 
не из легких. Они входили в русский язык и через него в украин-
ский и наоборот на протяжении многих веков   из разных источников. 
Если судить по «Славяно-русской библиографии IX-XVII вв.» Му-
хаммеде, составленной А. Е. Крымским, первые арабизмы, попавшие 
в русский язык, могли восходить к IX-X вв. [1, с. 152]. Возможно, 
что определенный пласт арабизмов проникал в русский язык во вре-
мя паломничества славян в Палестину. К XIII веку усилился приток 
арабских слов. К XVI веку в Московской Руси прослеживается воз-
растание интереса к Оттоманской империи, ее религии, быту и об-
ычаям народов, проживающих на ее территории. С конца XVII века 
начался поток арабских слов в русский язык через Запад, преимуще-
ственно через английский, французский, немецкий и другие языки. 
Многие из них при посредстве русского языка вошли в украинский.

Соответственно в арабском языке первые сведения о булгарах 
и славянах в трудах арабских географов и путешественников появи-
лись в IX-X вв. (Ибн Фадлана, Ибн Рушда). В последующий период 
заимствование русских слов в арабском языке не прекращалось, од-
нако этот процесс был намного слабее, чем процесс обратного поряд-
ка, что можно отметить и в плане влияния украинского языка. В XIX 
веке начинается новая волна обоюдных заимствований через язык 
славянских переселенцев и через переводную литературу. Благодаря 
активному сотрудничеству России, в т. ч. и Украины, с арабскими 
странами, процесс взаимовлияния и взаимообогащения ана-
лизируемых языков не прекращается до сегодняшнего дня.

 Проблема функционирования арабских заимствований в дан-
ных языках непосредственно не связана с их влиянием на арабский, 
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в связи с чем мы считаем, что особый интерес представляет изучение 
арабских заимствований в русском и украинском языках в сопоста-
вительном плане. Объектом нашего анализа является лексико-семан-
тическая классификация арабизмов в русском и украинском языках, 
что позволяет очертить их довольно объемную сферу. Как уже было 
отмечено, арабские заимствования составляют большой пласт лек-
сического состава русского и украинского языков и их комплексное 
изучение является важной задачей исследователя.

Заимствования из арабского языка относятся к религии, прос-
вещению, политической, государственной и административной жиз-
ни, филологии, хозяйству, быту и др. Все выбранные из лексикогра-
фических источников арабизмы можно классифицировать по разным 
критериям. Приведем наиболее приемлемую, с нашей точки зрения, 
классификацию арабизмов по лексико-тематическим группам. Так, 
арабский язык является источником проникновения лексических 
единиц в анализируемые языки по следующим лексико-тематиче-
ским группам:

1. Религиозная лексика:
ар.  تاداع – adaт,   ناذآ–  azan, هللا  – Allah,  روحلا– hur, ِج  ,dzinn – ن

 ةبَطْصَم  ,mezar – راَزَم ,Quran – نآرُق ,islam – مالسإ ,imam – مامإ ,ibn – نبإ
– mastaba, دِجْسَم – masdjid, ةراَنَم – minara, الُم – mulla,  يتْفُم – mufti, 
ّذَؤُم ,Muhammad – دّمَحُم ِ  ةَروُس ,sunna – ة ّنُس ,ramadan – ناضَمَر ,mu’addin – ن
– sura, مْوَص – sawm, ىَوْتَف – fetwa, ّجَح – hadj, ةَرْجِه – hedjra,  ثيِدَح – ha-
dith, ةَعيِرَش – shariat, ةعيش – shia;

рус. адат, азан, Аллах, урин, джинны, ибн, имам, ислам, Ко-
ран, мазар, мастаба, мечеть, минарет, мулла, муфтий, Мухаммед, му-
эдзин, рамадан, рамазан, сунна, сура, ураза, фетва, хадж, хадис, хид-
жра,  шариат, шиит;

укр. адат, азан, Аллах, джин, імам, іслам, Коран, мечеть, мі-
нарет, мулла, муфтій, Мухаммед, муедзин, рамадан, рамазан, суна, 
улеми, фева, хадж, хадис, шаріат, шиїт.

2. Научная лексика:
ар. ْتُمُسلا – as-samt, بوبنُالا – al- unbob, رِبَجلا – aldhabr, 

 اداد يلع ,al-Chwarizmi (имя средневекового математика) – يمزراوَخلا
– alidada, نيرازيلألا – al asaru, ةيولقلا – al- qali, يوَلَقلا – alqali, 
 ,almas – ساملا ,al-kuhl – لوْحُكلا ,al-hinna – ءاّنِحلا ,alqali – يوَلَقلا
 samt – تْمَس ,burag – قروبلا ,anbar – رَبْنَع ,al-kimiya – ءايميكلا
(urras), روفاك – kafur, يزمرقلا – kirmiz, يوامس قرزأ – lazaward, ِكَرَدلا 
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 – نارفعز ,zafaran – نارفعز ,rahadz algar – راَغلا ُجَهَر ,nazir – ْلَفْسَألا
zafaran, قْلَطلا – talk, دَبَز – zabad, رْفِص – sifr, رْفِص – sifr;

рус. азимут, аламбик, алгебра, алгоритм, алидада, ализарин, 
алкалиметрия, алкалоз, алкалоиды, алкана, алкоголь, алкоголяты, ал-
маз, алхимия, амбра, бура, зенит, камфара, камфора , кармин, лазурь, 
надир, реальгар, сафранин, сафрол, тальк, , цибетин, цибет, цифра, 
шифр;

укр. азимут, аламбік, алгебра, алгоритм, алідада, алізарин, ал-
каліметрія, алкалоз, алкалоїди, алкана, алкоголь, алкоголяти, алмаз, 
алхімія, амбра, бура, зеніт, камфора, кармін, лазур, надир, реальгар, 
сафранін, сафрол, тальк, цибет, цифра, шифр.

3. Политическая и экономическая лексика:
ар. فوقُو، فْقَو – wakf, wokuf, يلاو – wali, ةلابَقلا – al-qabala,  

 ,musawat – تاواَسُم ,madzlis – سِلْجَم ,aglal – لالغأ ,qabala – ةرخسلا لمع
َأ ,kharadz – جارَخ ,khelafa – ةَفالِخ ;amir – ريِم

рус. вакф, вакуф, вали, габель, кабала, кандалы, меджлис, му-
сават, халифат, харадж, эмират, эмир;

укр. вакф, вакуф, валі, габель, кабала, кандали, меджліс, му-
сават, халіфат, харадж, емір.

4. Социальная лексика:
ар. ِرْحَبلا ُريمأ – amir al-bahr, يضاقلا – al-qadi, رَكْسَع – askar, 

 ,raijh – ٌعْيَر ,naib – بِئاَن ,nuwab – باَّوُن ,wezir – ريزَو ,wekil – ليكَو
-khali – ةَفيلَخ ,sultan – ناَطلُس ,saiyid – دِّيَس ,sadr-i-azam – مظعألا رْدَصلا
fa, خْيَش – shaih, مَالسِإلا ُخْيَش – shaih-ul-ilam, فيِرَش – sharif, ريمأ – amir;

рус. адмирал, алькальд, аскер, вакиль, визирь, везирь, набоб, 
наиб, райя, садразам,  сеид, султан, халиф, шейх, шейх-уль-ислам,  
шериф, эмир;

укр. адмірал, алькальд, аскер, вакиль, візир, набоб, наїб, 
райя, садразам, сеїд, султан, халїф, шейх, шейх-уль-іслам, шериф, 
емір.

Варьируя от культуры к культуре, одни заимствованные слова 
остаются сходными по форме и звучанию (ар. sofora, рус. софора, 
укр. софора), другие изменяются по структуре: иными становятся их 
окончания (ар. tansim, рус. танзимат, укр. танзимат), теряются ком-
поненты основы (ар. fetwa, рус. фетва, укр. фева), обнаруживаются 
лакуны и т.д.

 Долгая жизнь многих арабизмов в лексическом составе рус-
ского и украинского языков свидетельствует об их адаптации и глубо-
ком вхождении в языки-рецепторы. Стилистическая нейтральность и 

А. М. Ясин



Вып. 13, 2013 г. 271

их важная роль в социально-политической и культурной жизни заим-
ствующей стороны являются ярким примером высокой активности 
восточных слов, входящих во все функциональные сферы языков, о 
чем могут свидетельствовать данные, приведенные, например в та-
блице:

Используемое 
заимствованное 
слово

Статистическая ценность

По данным
восьми
частотных
словарей

По функционально ориентированным
совокупностях текстов

О
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ит
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е 
те
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Ра
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ич
ес

ки
е

те
кс

ты

авария 36-60 - - - 39

сахар 24 22 - - 15

халат 36-60 28 - - -

цифра 9 13 - 12 4

Арабизмы, как видим, обладают высокой функциональной 
активностью и относятся к словам высокой частотности в заимст-
вующих языках. Меньшей частотностью употребления отличается, 
к примеру, слово .цифра. оно больше относится к общелитературной 
лексике; лексема авария, наоборот, относится к научно-технической 
сфере языка и т.д. 
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Таким образом, арабизмы органично вошли в неродственные 
для них русский и украинский языки, способствуя их взаимообо-
гащению и дальнейшему развитию.
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У статті розглядаються деякі аспекти запозичення арабської 

лексики в російській та українській мовах. (Філологічні 
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