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Статья посвящена исследованию лексического состава башкирского языка, а именно
арабских заимствований, их своеобразия и специфичности. Актуальность проблемы иноязычных заимствований в башкирском языке обусловлена тем, что они прочно усвоены лексической системой башкирского языка и стали ее неотъемлемой частью. Здесь изложены данные
об арабских заимствованиях в башкирском языке и способах их образования. Подробно рассматриваются история эволюции арабизмов, представлена детальная классификация арабоязычных заимствований.
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Все живые языки находятся в постоянном
контакте друг с другом, влияют друг на друга и
обмениваются элементами лексических и грамматических систем. Процесс этого обмена называется
заимствованием и в большинстве случаев способствует обогащению контактирующих языков, расширению лексического запаса их выразительных и
изобразительных средств. Наиболее часто и ярко
заимствования проявляются на уровне лексики
языка.
Подобные процессы происходят на протяжении многих веков, поэтому изучение лексических заимствований способно задавать множество вопросов об истории того или иного языка,
а также рассказать о расселении, образе жизни,
экономических положений разных народов в отдаленном прошлом. Знания о том, как именно происходит заимствование, по каким признакам можно
определить заимствованный элемент языковой системы, какой именно язык или группа языков является источником заимствования необходимым для
лексикологических и этимологических изысканий
входят в минимум обязательных знаний и навыков,
необходимых для каждого языковеда.
Заимствования иноязычных слов – один из
способов развития современного языка. Основной
причиной заимствования иностранной лексики
признается отсутствие соответствующего понятия в
словарном запасе башкирского языка. Виды заимствований зависят от того, из какого языка пришло
то или иное слово. В данной работе будут рассматриваться проблемы заимствования из арабского
языка в башкирском языке.
Взаимодействие башкирского и арабского
языков друг с другом имеет давние корни и привело к формированию обширных пластов лексики
арабского происхождения в башкирском языке. Эта
лексика, несмотря на общность происхождения,
обладает значительным своеобразием, поэтому ее

подробное изучение может многое рассказать о
своеобразии тюркских и семитских языков, путях и
перспективах их дальнейшего взаимодействия.
Исследователи башкирского языка неоднократно обращались к проблеме структурнофонетического и семантического освоения в нем
арабских заимствований. В башкирском языкознании имеется опыт описания семантических
изменений, которые претерпели арабские лексические единицы при вхождении в лексическую
систему башкирского языка. Большинство ученых
сходятся на том, что все арабские заимствования
можно разделить на следующие группы по
признаку их семантического освоения башкирским
языком:
- слова, претерпевшие семантические изменения;
- слова, усвоенные в частичном семантическом
объеме;
- слова, расширившие круг значений в результате
заимствования;
- слова, получившие новые значения.
Первая группа не представляет особого
интереса с точки зрения теории заимствования:
язык усваивает чужое слово со всеми его
значениями. Отнести к каким-либо разрядам слова,
в которых при заимствовании не произошло
семантических сдвигов, невозможно. Например, не
изменились значения следующих заимствований из
арабского языка:
алла – [’аллаһу] هللا
ваҡыт – [уактун] وقد
ғазап – [’азабун] عذاب

ғәҙәт – [‘адатун] عاىح
ғалим – [‘алимун] عالم
ләкин – [лакин] لكه

Слова, относящиеся ко второй группе, в
языке-оригинале имеют несколько значений, но
при заимствовании некоторые значения не
усваиваются. Это является одной из характерных
черт заимствований вообще. Слово долгое время
бытует в родной среде, «обрастает» переносными
значениями и при заимствовании, особенно
вследствии живого общения, теряет одно или
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несколько значений. Например, арабское слово ايح
[’айатун] имеет значения «знак, метка, чудо, стих
Корана»; в башкирском слово айат имеет только
одно значение «стих Корана». Такое явление
можно увидеть в следующих примерах: араб. عالم
[‘аламун] «свет, вселенная, мир, народ» – башк.
ғәләм «вселенная», араб. [ وقطحнуктатун] «точка,
пункт, пост, очко, капля», в башк. нөктә «точка,
пункт», араб. [ خطхаттун] «линия, борозда, колея,
трасса, ряд, почерк, письмо» – башк. хат «письмо»,
араб. [ جسمджисмун] «тело, корпус, фюзеляж,
масса, вещество, форма» – башк. есем «тело,
предмет, вещество», араб. [ مادجмаддатун] «материя,
вещество, материал, масса, снадобье, сущность, статья,
учебный предмет, гной» – башк. матдә «вещество»,
араб. [ فانфанин] «ветхий, старый, преходящий,
бренный, тленный» – башк. фани «преходящий,
бренный, тленный», араб. [ يريمйатимун] «сирота,
уникум» – башк. етем «сирота» и т.д.
Слова, относящиеся к третьей группе, кроме
значений, которые они имели в языке оригинале,
приобретают дополнительные значения. При этом
полисемантичное слово может потерять отдельные
свои значения или наоборот. Например, араб. تعض
[ба‘дун] «часть, один из, некто» – башк. бәғзе
«некто, некоторый», араб. [ طثيعحтаби‘атун]
«природа, натура» – башк. тәбиғәт «природа,
натура, естествознание», араб. [ حكمحхикматун]
«мудрость, пословица, знание врачевания» – башк.
хикмәт «мудрость, премудрость, загвоздка, чудо»,
араб. [ طزفтарафун] «конец, край, кончик,
окраина, сторона, конечность» – башк. тараф
«сторона,
направление»,
араб.
[فهمфаһмун]
«понимание, проницательность, ум, умение» –
башк. фәһем «ум, разум, урок, пример», араб. طلسم
[тиласмун] «талисман, тайнопись» – башк.
тылсым «талисман, колдовство, чары» и т.д.
Наиболее интересными с точки зрения
семантики и наимение изученными в башкирском
языкознании остаются слова, относящиеся к
четвертой группе. В башкирском языке ряд арабских заимствований имеет значения, которые
отличаются от значений этих слов в языкахисточниках. Например, слово шифа в башкирском
языке со значением «исцеление, выздоровление»
находится в пределах одного семантического поля
со своим арабским источником [шифа’ун]
«выздоровление, излечение, лечебное средство,
лекарство». Другое башкирское слово ғәрип
«калека» представлено в арабском языке в
следующих значениях:
Ғәрип (араб.) прил. – увечный, калека.
Ғәрип (араб.) прил. устар. книжн. – удивительный.
Ғәрип (араб.) сущ. устар. – 1. иностранец,
чужеземец. 2. перен. бедный, несчастный.
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В современном арабском языке еще зафиксировано два слова-омонима, являющиеся прототипами слова [ غزيةгарибун]:
1. 1) чужой, чуждый, посторонний, незнакомый, неизвестный; 2) странный, необыкновенный,
удивительный;
2. 1) чужой, неизвестный человек, незнакомец;
2) иностранец, чужеземец.
По мнению А. Н. Бахтияровой, необходимо
различать две категории арабских заимствований в
башкирском языке:
1. Активный словарь арабизмов, который
наблюдается как нечто органическое в живой речи
современного башкирского народа.
2. Пассивный словарь арабских заимствований, который потенциально понятен всему
башкирскому языковому коллективу, но которым в
полной мере пользуются лишь отдельные лица,
работающие над созданием башкирского литературного языка. Первая категория отражает
языковую норму, действующую или для башкирского языка в целом, или для его диалектов; вторая – точку зрения, вкус и начитанность индивидуального автора. В первой больше единства,
категоричности, закономерности; во второй больше
противоречия, обусловленности и случайности.
Первая малоподвижна: она не пополняется вновь;
вторая – изменчива, текучая, может оживать и терятся
по воле отдельных лиц [2; 8].
Количество арабских заимствований с конкретным
значением в башкирском языке превышает шесть
десятков. Например, Дж. Г. Киекбаев приводит около
400 наиболее употребляемых в башкирском языке
арабских заимствований [18; 13]. Среди них к словам с
конкретным значением он относит следующие:
ғаилә – [‘а’илатун] عائلح
ғәскәр – [‘аскарун] عسكز
инша – [’инша‘ун] اوشاء
ҡәләм – [каламун] قلم
мәктәп – [мактабун] مكرة
мөһөр – [муһрун] مهز
рәсем – [расмун] رسم

һүрәт – [суратун] صىرج
сәғәт – [са‘атун] ساعح
табут – [табутун] ذاتىخ
хайуан – [хайуанун] حيىان
хат – [хаттун] خط
хәмер – [хамрун] خمز
һандыҡ – [сундукун]صىدوق

Некоторые арабские слова в башкирском
языке получили совершенно новую семантику.
Например, араб. ‘[ عذابазабун] «насилие,
принуждение, применение силы» – башк. ғазап
«мучение, мука, страдание», араб. [ قهزкаһрун]
«подчинение, принуждение, насилие, огорчение » –
башк. ҡәһәр «проклятие», араб. [ خىاسجджаназатун]
«похороны, похоронная процессия, погребальные
насилки, катафалк» – башк. йыназа «погребальная
молитва», араб. ‘[ عيةайбун] «прощание,
недостаток, порок» – башк. ғәйеп «вина», араб. مقل
[макалун] «статья» – башк. мәҡәл «пословица»,
араб. [ خفاءхаффа’у] «легкомысленный, глупый» –
башк. хафа «беспокойство, тревога» и т.д.
Арабские заимствования проникли не во все
сферы жизни. А. Н. Бахтиярова в своем турде их
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подразделяет в следующие лексические разряды:
слова, относящиеся к науке, образованию и культуре; слова религиозной тематики; общественнополитические термины; слова, обозначающие
промежуток времени, названия месяцев, планет;
имена собственные; слова, связанные с человеком и
его физиологией; слова, обозначающие разные
обобщения; слова с абстрактным значением и
служебные слова [9, с. 23]. Вообще в башкирской
лексикологии по сфере употребления арабских
заимствований их можно классифицировать следующим образом:
1) слова, относящиеся к науке, образованию и
культуре;
2) слова религиозной тематики;
3) общественно-политические термины;
4) слова, обозначающие промежуток времени,
названия месяцев, планет;
5) имена собственные;
6) слова, связанные с человеком, его физиологией, состоянием, жизнью и смертью;
7) слова с абстрактным значением;
8) слова, обозначающие разные обобщения и
отвлеченные понятия;
9) слова с конкретным значением;
10) служебные части речи.
В башкирском языке арабские заимствования
до сих пор остаются недостаточно изученной частью лексикологии. Они к настоящему времени
собраны далеко не в полном объеме и зафиксированы не всеми словарями, поэтому данный пласт
башкирской лексики в дальнейшем нуждается как в
общетеоретическом, так и практическом исследованиях.
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The article is devoted to the study of the lexical composition of the Bashkir language,
namely, Arabic borrowings, their originality and specificity. The urgency of the problem of
foreign language borrowings in the Bashkir language is conditioned by the fact that they are
firmly acquired by the lexical system of the Bashkir language and have become its integral
part. All living languages are in constant contact with each other, influence each other, and
exchange elements of lexical and grammatical systems. The process of this exchange is
called borrowing and in most cases, it contributes to the enrichment of contacting languages, expanding the lexical stock of their expressive and graphic means. The most frequently
and vividly borrowings appear at the level of the vocabulary of the language. Borrowing
foreign words is one of the ways of development for modern language. The main reason for
borrowing foreign vocabulary is the lack of an appropriate concept in the vocabulary of the
Bashkir language. Types of borrowing depend on the language from which a word came. In
the article, the data on Arab borrowing in the Bashkir language and the methods of their
formation are presented. The history of the Arabic evolution is considered in detail, a detailed classification of Arabic-language borrowings is given. In conclusion, it can be said
that in the Bashkir language Arabic borrowings remain an insufficiently studied part of lexicology. They are still not fully compiled and recorded by dictionaries; therefore, this layer
of the Bashkir vocabulary needs further general theoretical and practical study.
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