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Аннотация
В обогащении лексического состава языков наряду со словообразованием 
на базе существующего уже в языке материала, являющегося основным 
способом обогащения каждого языка, большую роль играет и заимство-
вание как результат взаимодействия разных народов и наций на почве по-
литических, торговых, экономических отношений. Русский язык в этом 
отношении также не составляет исключения. Предмет данной работы 
составляют персидские заимствованные слова в русском языке. В рабо-
те изучаются пути и типы заимствования, причины заимствования, опи-
сывается графическая, фонетическая, лексическая и морфологическая 
адаптация заимствованных слов в русском языке и подробно изучаются 
аспекты освоения персидских заимствованных слов с примерами.
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Введение

«Нет ни одного языка на земле, в котором словарный состав ограничивался 
бы только своими исконными словами. В каждом языке имеются и слова за-
имствованные, иноязычные. В разных языках и в разные периоды их развития 
процент этих «не своих» слов бывает различным» [Реформатский, 2004, 139].

Рассмотрение заимствования как одного из самых динамических процес-
сов современных языков, как способ их развития и обогащения является важ-
ной общелингвистической проблемой [Rose, Demuth, 2006; Yip, 2006; Kang, 
2010; Baumgardner, Brown, 2012; Mostafa, Jamila, 2012; Talebinejad, Dastjerdi, 
Mahmoodi, 2012; Daland, Oh, Kim, 2015]. Изучение персидских заимствован-
ных слов имеет важное научно‑теоретическое и практическое значение, так 
как оно определяет языковые контакты, лексические и морфологические изме-
нения [Alan, 2004]. Cпособы освоения заимствованных слов в русском языке 
вообще сравнительно мало изучены [Poppe, 2001; Paradis, 2006; Padgett, 2010; 
Berelovitch, 2015]. Актуальность темы обусловлена недостаточной изучен-
ностью персидских лексических заимствований с точки зрения их состава и 
особенностей их освоения на русской почве. Целью исследования является 
определение на основании источников персидских лексических элементов в 
языковой системе русского языка и процесс их освоения. В работе мы исполь-
зовали этимологические словари и учебные пособия на русском и персидском 
языках. Вопрос о заимствованиях интересует иранских русистов‑студентов и 
исследователей.
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Лексические заимствования в русском языке

Лексика русского языка формировалась в течение многих веков, и основным 
источником ее пополнения всегда были ее собственные ресурсы, иначе говоря, 
новые слова, которые появлялись в русском языке, создавались, прежде всего, на 
базе собственно русских корней и аффиксов. В словарном составе современного 
русского литературного языка исконно русских слов, по мнению Л.А. Новикова, 
более 90% [Новиков, 1987, 81]. Слова из других языков вместе с исконно рус-
скими словами в полной мере участвовали в формировании словарного состава 
языка, поэтому в лексическом составе русского языка определенное место за-
нимают иноязычные слова – слова иностранного происхождения, под влиянием 
которых вместе с исконными русскими словами пополнялся лексический фонд 
русского языка. Итак, развитие русской лексики шло двумя путями, или по двум 
направлениям: «Новые слова создавались из имеющихся в языке словообразо-
вательных элементов (корней, суффиксов, приставок). Так расширялась и разви-
валась исконно русская лексика. Кроме того, новые слова вливались в русский 
язык из других языков в результате экономических, политических и культурных 
связей русского народа с другими народами» [Розенталь, 2002, 60‑61].

Пути и типы заимствования

Выделяются устные (на слух) и книжные, письменные (по буквам). Конеч-
но, при устном заимствовании слова претерпевают больше изменений в своем 
облике, чем при письменном. В состав русского языка до конца XIX в. боль-
шинство слов входило устным путем. В результате развития средств массовой 
информации и языка науки большинство слов стали входить в русский язык 
письменным путем.

Можно выделить следующие типы заимствований:
1) заимствование прямое, т.е. проникновение иноязычных слов непосред-

ственно из одного языка в другой;
2) заимствование косвенное, т.е. проникновение иноязычных слов посред-

ством другого языка [Ахманова, 1969, 150].
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Причины лексического заимствования

Лингвисты, изучающие проблемы лексического заимствования, выделяют 
экстралингвистические и лингвистические факторы, определяющие это линг-
вистическое явление.

К экстралингвистическим(внешним) факторам относятся следующие:
1) тесные политические, торгово‑экономические, промышленные и куль-

турные связи между народами. К ним относятся, например, слова и термины 
из области науки и культуры, общественной жизни: биология, импорт, экс-
порт, танк, компьютер, интернет, анатомия, антрополог и др.;

2) обозначение с помощью иноязычного слова некоторого специального 
вида предметов или понятий, например, научно‑технического плана, а также 
политическая и экономическая терминология [Касаткин, 2001, 192].

Отметим лингвистические факторы заимствования:
1) тенденция к замене описательного наименования, состоящего из не-

скольких слов, наименованием, состоящим из одного слова: мотель (вместо 
гостиница для автотуристов), сервис (вместо бытовое обслуживание);

2) заимствование морфологической структуры, характеризующейся об-
щностью значения. В таком случае заимствование нового иноязычного слова, 
сходного со словами одного ряда, значительно облегчается. Так, в XIX в. из 
английского языка были заимствованы слова с общим элементам ‑мен, обо-
значающем мужчину или лиц, принадлежащих к какой‑либо специальности, 
обязанности: «джентльмен, полисмен и некоторые др.» [там же, 193];

3) иноязычное слово является более престижным, чем эквивалентное рус-
ское: эксклюзивный вместо исключительный, консенсус вместо согласие [Кры-
син, 1965, 11‑15].

Освоение лексического заимствования в русском языке

В течение всей своей жизни русский язык активно пополняется новыми 
словами, заимствованными из других языков. Иноязычные слова, попадая в 
русский язык, включаются в его систему, осваиваясь фонетически, графиче-
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ски, семантически, морфологически и с точки зрения словообразования. По 
сравнению с языком‑источником может изменяться и морфемный состав таких 
слов.

Итак, освоение является совокупностью процессов изменений на различ-
ных уровнях иностранного слова с тем, чтобы оно соответствовало фонетиче-
ским свойствам и грамматическим особенностям осваивающего его русского 
или другого языка.

Графическое освоение

Большинство иноязычных слов, становясь достоянием русского языка, 
сразу приобретает русский графический облик. Это особенно характерно для 
заимствований, происходящих в настоящее время. В некоторых случаях, одна-
ко, графическое освоение чужого слова происходило не сразу: в течение неко-
торого времени слово передавалось нерусскими буквами, сохраняя на письме 
иноязычный облик. Так, например, одним из первых (в 1923 году) употребил 
в русском тексте, в русском словесном окружении слово бизнес Сергей Есе-
нин, однако написано это слово у него по‑английски: «Американец всецело 
погружается в business и остального знать не желает» («Железный Миргород») 
[Жидкова, 1990, 75‑76].

Графическое освоение заимствованного слова – это передача его на  письме 
средствами русского алфавита, русскими буквами. Например: персидское ,  
и соответственно русское базар.

Следует сказать, что в ходе рассмотрения разных словарей и научных ра-
бот мы обнаружили 210 персидских слов, вошедших в русский язык на про-
тяжении долгого времени, к числу которых можно отнести слова графически 
освоенные (табл. 1).

Таблица 1. Слова, заимствованные в русском языке из персидского
Персидские лексемы Русские лексемы

алый
бабр
дастархан
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Персидские лексемы Русские лексемы
диван
мат
мирза
наргиле
паша
рамазан
сардар
таджик
танбур
тут
хак
хаки
хан
чавдар
чек
чуха
шах
палас

Фонетическое освоение

Слово, переходя из одного языка в другой, обычно меняет свой звуковой 
облик. При этом происходит изменение звучания, т.е. заимствованное слово 
приспосабливается к нормам и законам фонетики принимающего языка.

Фонетическое освоение слов иногда бывает довольно длительным процес-
сом. Некоторые иностранные слова до сих пор освоены не полностью. Так, 
еще не на все слова распространилось правило смягчения согласных перед [е], 
например, отель, тире, тембр [Жидкова, 1990, 75].

Из вышеуказанного числа персидских слов, вошедших в русский 
язык, 179 слов освоены фонетически. При этом в процессе их освое-
ния часть звуков персидских слов заменены другими звуками или же 
 совсем  отпали. В их число входят:  (арандж) – аршин;  ( алуче) – 
 алыча;  (харбозе) – арбуз;  (бадемджан) – баклажан; 

 ( балахане) – балаган;  (багче) – бахча;  (фулад) – булат; 
 (дарвиш) – дервиш;  (ясамин) – джасмин;  (анджир) –  

инжир и др.

Таблица 1. (Продолжение)

http://publishing-vak.ru/philology.htm
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Лексическое освоение

Жидкова Г.Ф. подчеркивает: «Под лексическим освоением мы имеем в 
виду освоение слова как единицы лексики (а не фонетики или грамматики). 
Лексически освоенным слово можно считать тогда, когда оно называет вещь, 
явление, свойственное русской действительности, когда в значении его не оста-
ется ничего, что указывало бы на его иноязычное происхождение. [Жидкова, 
1990, 77].

Все слова, которые вошли в русский язык, лексически осваивались. Зна-
чения таких слов, как правило, связаны со значимыми областями жизнедея-
тельности человека, показывают названия профессий, термины растительного 
мира, термины животного мира, названия, обозначающие предметы домашнего 
обихода, названия минералов и химических веществ и др. Например: нефть – 

 (нафт) , алыча –  (алуче).

Морфологическое освоение

Морфологическое освоение – это включение иностранных слов в грамма-
тическую систему русского языка путем их подчинения нормам морфологии 
русского языка, включение слова в грамматическую систему языка.

Отметим, что в результате морфологического освоения иностранные 
слова теряют свою исходную форму, подчиняясь правилам грамматики рус-
ского языка. Это касается изменения категории рода и числа иностранного 
слова. При склонении иностранного слова оно принимает нужное оконча-
ние, при этом иногда в одном русском слове соединяются два заимствован‑ 
ных.

Слова персидского происхождения в большинстве случаев составляют 
имена существительные и имена прилагательные. Напоминаем, что в русском 
языке среди слов персидского происхождения легко можно заметить слова, 
освоенные и графически, и фонетически: див, намаз, хаз, шаль, бадьян. Пер-
сидские слова зарбав, таз, чарводар в русском языке зафиксировались путём 
лексико‑морфологического освоения.
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Сужение значений слова

Довольно часто в процессе заимствования имело место более или менее 
значительное сужение значения слова, т.е. приобретение словом более узкого 
смысла относительно первоначального значения, иногда с некоторым смеще-
нием одного из понятий. Данный тип изменений семантического объема за-
имствованных слов является наиболее частым в русском языке. Многие по-
лисемантические слова в процессе заимствования теряют одно или несколько 
значений, упрощая свою семантическую структуру. Из общего количества слов 
персидского происхождения в русском языке 45% подверглось явлению суже-
ния значений. Приведем пример.

Значение в русском языке: амба́р – строение для складывания зернового 
хлеба, муки, а иногда и других товаров.

Значение в персидском языке: 

1‑ Ханэйэ базарганан. 2‑ Лабриз ва пор. 3‑ Фуру рихтан. 4‑ Хас ва хашак. 
5‑ Эстахр ва бэркэ. 6‑ Махзан. 7‑ Анбаштан. (словарь дэхода).

Расширение значений слова

Особый интерес, как наиболее редкий случай семантических изменений, 
представляют собой слова, расширившие значение после заимствования. В опре-
делении понятия «расширение значения заимствованного слова» надо указывать 
на то, что расширение значения слова происходит в тех случаях, когда в прини-

http://publishing-vak.ru/philology.htm
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мающем языке слово охватывает больший круг понятий, то есть может быть упо-
треблено как средство называния шире, чем раньше [ Булаховский, 1954, 71].

Из общего количества слов персидского происхождения в русском языке 
6% подверглось явлению расширения значений:

Байбак – степной сурок, с ранней осени впадающий в спячку до весны 2. 
Неповоротливый, ленивый человек, бездельник (разг.) [Ушаков, 2000, т. 1, 78].

 (бадбахт)

бад ахтар, би талэ, шурбахт; могабэлэ хошбахт. (словарь Моин)
Следует отметить, что в процессе заимствования персидских слов русским 

языком значение 24% общего количества слов не изменилось, а 25% слов при-
обрели новые значения в целевом языке.

Заключение

Исследованный материал позволяет сделать следующие выводы.
Подавляющая часть персидских заимствований в русском языке полностью 

ассимилировалась в лексической системе языка, и они уже не воспринимаются 
как иноязычные слова. Процесс освоения заимствованных слов предполагает 
приспособление их и к морфологическому строю языка‑рецептора. Персидские 
слова в русском языке осваиваются фонетически, лексически и морфологически 
и графически. Большая часть заимствованной лексики представляет собой имена 
существительные. С точки зрения словоизменения, подавляющее большинство 
персидских заимствованных слов подчиняются закономерностям, действующим 
в русском языке. Персидские заимствованные слова представляют собой важ-
ный и живой пласт восточных заимствований в лексико‑семантической системе 
русского языка, активно обслуживают разнообразные сферы коммуникации.
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Abstract
Along with the word formation based on the language itself, the adoption of loan 
words plays an important role in the enrichment of the vocabulary, which is as 
a result of the interaction of peoples and nations on the basis of political, trade 
and economic relations. Russian language is no exception in this regard. The 
subject of this work are Persian loanwords in Russian. We study the ways and 
types of adoption, reasons for adoption, describe the graphic, phonetic, lexical 
and morphological adaptation of loanwords in Russian. The study of of Persian 
loanwords assimilation is in detail and accompanied by the examples. The over-
whelming majority of the Persian loans in Russian is completely assimilated 
in the lexical system of language, and they are not perceived as foreign words. 
Most of Persian loans are adopted as nouns. Persian loanwords are an important 
and live part of oriental adoptions in the lexical-semantic system of the Russian 
language, serving various spheres of communication.
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