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АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АМХАРСКОМ ЯЗЫКЕ
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ABSTRACT

Amharic is a language of Federal Democratic Republic of Ethiopia. It is spoken 
by almost 25 million people, i.e. 1/3 of population of the country, and also separate 
groups in Somalia and east areas of Sudan. Amharic belongs to the Ethiopian 
branch of the south Semitic languages. Amharic was in constant interaction with 
other languages. (Such interaction results in enrichening of Amharic vocabulary 
(lexis) through borrowing new words) As a result of this interaction the lexical 
structure of Amharic essentially changes because of loanwords.

Loans play significant role in lexicon of any language because of long historical 
contacts. Arabs had close contacts with Ethiopia and its population since pre-
Islamic period. Trade and cultural ties connected them with Ethiopia. The process 
of loan (loaning/borrowing) of the Arabic through the trade, religious and cultural 
contacts went on quite naturally because the lexicon both of Amharic and Arabic 
ascend to Semitic roots. 

Some loans from arabic could get into Amharic through direct contacts with 
Arabs or Arabic speakers of Ethiopia, who practiced Islam. Other loanwords have 
got into Amharic through other Semitic and Cushitic languages of Ethiopia. In 
return, a number of words have been borrowed by Arabic from Persian, Aramaic, 
Turkish and other languages. 

Semantically Arabic loanwords are very diverse. The overwhelming majority 
of loanwords are nouns naming concrete subjects and phenomena. However a 
number of Arabic verbs are borrowed by Amharic. Arabic loanwords in Amharic 
undergo significant phonetic changes. Along with phonetic changes many Arabic 
loanwords also undergo semantic changes in Amharic. Borrowed words in 
Amharic undergo changes not only in form but can also acquire a new meaning 
different from that in the source language

Arabic words constitute a significant part of Amharic vocabulary. They are 
used in grammatic structures according to Amharic grammar.

Key Words: Amharic language, Arabic loanwords.

---

Амхарский язык является государственным языком Народной 
Демократической Республики Эфиопии. На нем говорят почти 25 млн. 
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человек1, т.е. треть населения страны, а также отдельные группы населения 
в Сомали и восточных районах Судана.

Амхарский язык относится к эфиопской ветви южносемитских языков. 
Ряд исследователей амхарского языка предполагает, что амхарский язык, 
как и классический язык Эфиопии гыыз, восходит к одному из древних 
аравийских диалектов. Носители этого диалекта, населявшие берега 
Красного моря в 1 тысячелетии до н.э., двинулись вглубь африканского 
континента и поселились в районах северной и центральной Эфиопии, 
население которой говорило на кушитских языках2. Известный 
отечественный арабист, семитолог Б.М.Гранде отмечает, что «первые 
аравийские переселенцы из Южной Аравии в Эфиопию говорили на 
близких между собой диалектах южноаравийского языка. В результате 
длительного развития на новых местах из этих диалектов и говоров 
выработалось несколько самостоятельных языков: древний язык Эфиопии 
геэз3, современный язык Эфиопии амхара»4.

Амхарский язык находился и находится в постоянном взаимодействии 
с другими языками. В результате этого взаимодействия существенно 
изменяется словарный состав амхарского языка за счет обогащения 
заимствованной лексикой.

Заимствования занимают значительное место в лексике любого языка 
из-за длительных исторических контактов. Как известно, лексика является 
областью, наиболее подверженной влиянию. Однако следует подчеркнуть, 
что «заимствования легко определяются, когда они относятся к языку 
сильно отличающемуся от данного, к языку иной структуры… Когда же 
слова заимствуются из языка или диалекта родственного, то порой весьма 
трудно их выделить»5.

С Эфиопией и ее населением арабы были хорошо знакомы еще с 
доисламских времен. Их связывали с Эфиопией торговые и культурные связи. 
В торговых делах мусульмане имели явное превосходство на территории 
христианской Эфиопии. Вдоль торговых путей организовывались поселения 
для путешествующих мусульманских торговцев. Поэтому не удивительно, 
что арабский язык был достаточно распространен в христианской империи. 
В повседневную жизнь эфиопов он проникал уже на уровне бытового 
общения. Процесс заимствования из арабского языка в условиях торгового 
1 CIA. The World Factbook, 2007 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/et.html)
2 Амхарско-русский словарь, М., 1969, стр. 6.
3 Б.М. Гранде дает традиционную транслитерацию названия древнего языка Эфиопии.
4 Б.М. Гранде. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1998, стр. 11.
5 Там же, стр. 14.
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обмена и религиозно-культурных отношений проходил естественно, 
поскольку лексика и амхарского, и арабского языка восходит к семитским 
корням.

Некоторые заимствования из арабского языка могли попасть в амхарский 
язык путем прямых контактов с арабами или арабоязычным населением 
Эфиопии, исповедующим мусульманство. Другие же проникли в амхарский 
язык через другие семитские и кушитские языки Эфиопии. В свою очередь 
ряд слов был заимствован арабским языком из персидского, арамейского, 
турецкого и других языков.

Во многих случаях широкое употребление слов в нескольких языках, 
особенно генетически родственных, при отсутствии конкретных историко-
языковых данных, не дает возможность точно установить, является ли 
данная лексема общесемитской или заимствованной, определить язык-
источник.

Следует также подчеркнуть, что весьма трудно определить из какого 
арабского диалекта пришло данное слово в амхарский язык. Анализ 
характера и условий контактирования, географический фактор дают 
возможность предположить, что большинство заимствованных слов имеет 
египетское или южноаравийское происхождение. Ряд ученых считает, что 
заимствование происходило из разных арабских диалектов6.

Задача усложняется тем, что расхождения между литературным арабским 
языком, или письменным арабским языком и диалектами, или разговорными 
формами арабского языка, существуют на всех уровнях: фонологическом, 
морфологическом, лексическом и синтаксическом7.

Необходимо отметить, что на протяжении своей истории амхарский 
язык испытывал влияние многих языков, и если пополнение лексики 
амхарского языка английскими словами продолжается до сих пор (хотя со 
стороны правительства предпринимаются усилия ограничить этот процесс 
и стимулировать поиск новых терминологических единиц в амхарском 
языке и классическом языке гыыз), то арабские слова в настоящее время 
практически не заимствуются.

Основная и древнейшая часть арабской лексики восходит к семитскому 
корнеслову, общему для всех или некоторых древних семитских языков. 
Этот корнеслов отличается в каждом из этих языков главным образом своей 
фонетической структурой, семантически же или полностью совпадает, или 
же более или менее различается. Эта исторически устойчивая часть словаря 
обозначает жизненно важные понятия окружающего мира, отражающие 
некоторые характерные черты общей культуры, например: 
6 Leslau, W., Arabic loanwords in Ethiopian Semitic. Wiesbaden., 1990. p. 2.
7 Б. М. Белкин, Арабская лексикология. М., 1975, стр. 48.
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араб. амхар.
samā Sämay «небо»
dam däm «кровь»
nafs näfs «душа»
madīna mädina «город»
Amāna əmnät «вера, верование»

К разряду общесемитской лексики восходят также названия растительного 
и животного мира, номенклатура родства, органов и частей тела: 

араб.  амхар.
di’b «волк»  jəb «гиена»
dubb  dəb  «медведь» 
zayt «оливковое дерево, маслина» zayt  «растительное масло» 
’ab «отец»  abba  «монашеский сан»
ra’s  ras  «голова»
‘аyn  ayn  «глаз» 
lisān  ləsan  «язык (анатомический)
bayt  bet  «дом» 

Общими для семитских языков в значительной мере являются названия 
некоторых числительных (3,4,5,6,7,10), местоимений (anta, anti, man), 
предлоги (li «для, к»), а также некоторые модели, по которым образуются 
имена места, деятеля, орудия и т.д.

В амхарском языке имеется ряд слов, которые попали в амхарский язык 
через арабский язык из других языков (персидского, арамейского, турецкого 
и др.).

Значительная часть лексики, пришедшая в амхарский язык из 
среднеперсидского через арабский язык, относится к предметам оседлого 
быта, домашнего обихода, названиям орудий труда, например: 

араб.  амх.
kīs  kis  «мешок»
šurrāb «носок, чулок»  šurab  «вязаное изделие, кофта»
dukkān  dənkwan  «палатка, шатер»
raşāş  ərsas  «свинец, графит»
nišān  nišan  «орден»
šurba «глоток»  šorba  «суп»
libs  ləbs  «одежда»
sukkar  sukkar  «сахар»
daftar  däbtär  «тетрадь»
aruzz  ruz  «рис»
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Некоторая часть заимствований попала в амхарский язык через 
арабский язык из арамейского, в основном из сирийского языка. Эта группа 
заимствованной лексики связана с номинациями растительного и животного 
мира:

qaranful  qərənfud  «гвоздика» (пряность)
rummān  roman  «гранат» (дерево и плод)
lawz «миндаль»  lowz  «арахис»

В эту же группу можно включить слова, обозначающие названия 
предметов домашнего обихода, например:

араб.  амх.
mismār  məsmar «гвоздь»
qufl  qulf  «замок, запор»
dast «котел»  dəst  «горшок»
bulād  bulad  «кремень»
kūz «кувшин, кружка»  kuz  «кружка (металлическая).

Арамейского происхождения также многие термины христианской 
церкви, например:

qass  qes  «священник»
şalāt  şälot  «молитва»
salām sälam  «мир»
hayā həyaw  «живой»

Из турецкого языка в арабский, а также через посредство турецкого 
в арабский из других языков проникли лексемы, вошедшие в словарный 
состав амхарского языка:

араб. амх.
sanjaq  sändäq  «знамя, древко, флагшток»
šanţa  šanţa  «чемодан»
jumruk  gumruk  «таможня»
ţabanja  ţämänja  «ружье»
bāšā  bašša  «военно-феодальный титул»
tanaka  tanika  «жестяной бидон»

Таким образом, можно отметить, что по семантическому составу арабские 
заимствования очень разнообразны. Это названия растений, продуктов 
питания, разных видов одежды, материалов, металлов, предметов быта. Это 
также термины из военной области, религиозная лексика:
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араб.  амх.
mūz  muz  «банан»
'araq  aräqi  «алкогольный напиток»
burnus  bärnos  «бурнус» (шерстяной плащ)
šāš  šaš  «косынка»
ţūb  ţub  «кирпич»
almāz  almaz  «алмаз, бриллиант»
şahn  sahən  «тарелка»
şīniyy  sini  «кофейная чашка»
qur’an  quran  «Коран»
midfa'  mädf  «пушка»
daraja  däräja  «ступень».

Подавляющее большинство заимствованных слов являются именами 
существительными, называющими конкретные предметы и явления.

Однако амхарским языком заимствован ряд глаголов арабского языка:

addala  addälä  «распределять»
šā’a  ša  «желать, хотеть»
wakkala  wokkälä  «назначать, делегировать, послать»
maţana  mättänä  «мерить, измерять»
rada’a  ädda  «помогать»

что касается заимствованных глаголов, то следует отметить 
несколько интересных моментов. Как известно, большинство глаголов в 
семитских языках являются трехсогласными глаголами. В арабском языке 
существуют глаголы с исходным трехсогласным корнем и одновременно 
четырехсогласный глагол, расширенный путем включения согласного 
аффикса в состав корневых согласных. Например, в арабском языке 
существует ряд слов со значением «властвовать», имеющих корень slţ: 

tasallaţa «получить власть»

sulṭat-un «господствовать»

sulṭān-un «власть», «носитель власти, султан»

От этого слова sulţan-un образован новый четырехсогласный глагол 
tasalţana «сделаться государем», а также все формы по парадигме. Корень 
этих слов slţn. Амхарский язык заимствовал этот новый четырехсогласный 
глагол, причем произошло расширение значения заимствованного глагола: 
säläţţänä «быть цивилизованным, просвещенным, образованным, умелым». 
Однако существительное səlţan сохраняет более узкое значение «власть, 
авторитет, влияние».
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Еще один пример, когда заимствуется глагол, в состав которого входит 
согласный аффикс. Арабский глагол tarğama «переводить» имеет корень 
trğm. Однако анализ слов в родственных языках показывает, что это слово 
заимствовано из аккадского targumana «толкователь, говорящий» с основой 
ragama «говорить громко, кричать». Таким образом амхарский язык через 
арабский язык заимствовал новый глагол с четырехсогласным корнем 
täräggomä «толковать, истолковывать, переводить (на другой язык).

Надо отметить, что арабизмы в амхарском языке претерпевают 
значительные фонетические изменения. Это объясняется тем, что звуковой 
состав амхарского языка, восходящий к общесемитскому звуковому 
составу, сохранился с меньшей полнотой, чем в других языках Эфиопии – 
тиграйском и других.

Например, наблюдается замена верхнефарингального фрикативного h на 
нижнефарингальный фрикативный h: 

араб. амх.
hisāb hisab
hakīm hakim

В некоторых случаях наблюдается выпадение верхнефарингального h:

kuhl араб. kul амх. «сурьма».

За длительный период контакта с арабским языком амхарский язык 
выработал определенные приемы ассимиляции арабизмов. Примером 
полной ассимиляции нехарактерных фонем для амхарского языка 
консонантов может служить трансформация заднеязычного увулярного 
фрикатива (kh), характерного для арабского языка в k, например: rakhīş 
(араб.) räkkaš (амх.) «легкий, дешевый», khawkh (араб.) kok (амх.) «персик 
(дерево и плод), tārīkh (араб.) tarik (амх.) «история».

Согласные h, ‘ , ’ в арабизмах, существующих в амхарском языке, 
отсутствуют. Однако необходимо отметить, что в амхарском языке 
существуют два знака, которые передают гласную фонему (а) - alaf и ayn. 
Очевидно, что раньше они обозначали разные звуки, со временем разница 
в произношении стерлась, но сохраняется разница в написании: например, 
слова säat «час», quran «Коран» и некоторые другие традиционно пишутся 
с аун.

Веляризованные согласные арабского языка соответствуют в амхарском 
языке смычно-гортанным (эйективным):

ṭūb ṭub «кирпич».
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Веляризованный согласный d заменяется на эйективный ş или ţ:

adm (араб.)  aşm (амх.)  «останки,прах»

qard  qäräţ  «пошлина»

При заимствовании арабских слов, содержащих эмфатические ş и d 
наблюдается деэмфатизация: 

 

эмфатический ş  зубной щелевой s

 

эмфатический d  переднеязычный d, например:

şundūq sänduq «сундук»

bayyada bäyyädä «паять».

Арабский согласный m заменяется на b:

mahrama mäharräb «носовой платок».

Кроме этого конечный удвоенный согласный арабского языка заменяется 
на неудвоенный:

miqaşş mäqäs «ножницы». 

В области гласных в процессе фонетического освоения наблюдаются 
следующие явления:

a  ä  daftar  däbtär  «тетрадь»

 

u  ä,ə,i  muhandis  mähandis  «инженер»

 

   jumla  jəmla  «сумма, итог, всё»

 

i  ə  silk  səlk  «провод».

В ряде случаев наблюдается стяжение долгих гласных:

араб.  амх.

mūz  muz «банан»

zabīb  zäbib «изюм»

Наряду с фонетическими изменениями многие арабизмы претерпевают 
и семантические изменения в амхарском языке. Осваиваемое заимствование 
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приходит в язык измененным не только по форме, но может приобретать 
иное, чем в языке – источнике значение. При этом наблюдаются следующие 
явления.

1. Расширение значения. Это переход от узкого, частного значения к 
более широкому, например:

араб.  амх.

šurrāb «носок, чулки»  šurab «вязаное изделие»

qalam «карандаш»  qäläm «цвет, краска, обучение (гуман.)»

lisān «язык»  ləsan «язык, печатный орган»

2. Сужение значения. Оно заключается в переходе от общего значения к 
частному, например:

madīnah «город»  mädina «столица, центр»

kīs «мешок»  kis «карман»

sūq «базар»  suq «магазин»

hadīd «железо»  hadid «рельс, колея»

3. Сдвиг значения. Этот процесс выражается в изменении значений, 
например:

silk «провод»  səlk «телефон»

alama «знак, метка, признак»  alama «цель, задача, миссия»

Большинство заимствований подчиняются правилам грамматики 
и словообразования амхарского языка. Например, путем прибавления 
суффикса očč образуется множественное число: säat «час» - säatočč «часы», 
zämän «эпоха, время» - zämänočč «времена».

При помощи аффиксов образуются производные существительные со 
значением абстрактности, обозначающие названия профессий, деятельности 
человека: 

färäs «лошадь»  färäsäňňa «всадник»

mädf «пушка»  mädfäňňa «артиллерист»

(ср. в амх. tära «очередь, порядок» täräňňa «дежурный; тот, чья очередь 
наступила»)

От имен существительных и прилагательных образуются глаголы по 
амхарским моделям:
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hadis «современный, новый»  haddäsä «обновлять»
nabiyy «пророк, предсказатель»  tänäbäyyä «пророчествовать»
mīzān «весы»   mäzzänä «взвешивать»
tārīkh «история»   tärräkä «рассказывать».

От глагольных основ с помощью внутренней флексии и суффикса i 
образуются имена деятеля:

tarik  «история»  tärraki «рассказчик».
Wäkkälä «представлять» wäkkil «представитель, уполномоченный»
wärräsä  «наследовать»  wäraš «наследник»
(ср. в амх. märra «вести, руковолить» märi «руководитель, глава»
zäffänä «петь» zäfän «певец»)

Таким образом, можно отметить, что арабские слова прочно вошли в 
лексику амхарского языка – они участвуют в образовании грамматических 
конструкций по правилам амхарского языка. Поскольку значительное 
число заимствований восходят к семитскому корнеслову, общему как для 
арабского, так и для амхарского языка, арабизмы воспринимаются как 
исконные. Пополнение лексики амхарского языка арабскими словами в 
настоящее время не наблюдается. 

1. 

араб. амхар.
samā sämay «небо»
dam däm «кровь»
nafs näfs «душа»
madīna mädina «город»
amāna əmnät «вера, верование»

2.

араб.   амхар.
di’b «волк»   jəb «гиена»
dubb   dəb «медведь» 
zayt «оливковое дерево, маслина»  zayt «растительное масло» 
’ab «отец»  abba  «монашеский сан»
ra’s  ras  «голова»
‘аyn  ayn  «глаз» 
lisān  ləsan  «язык (анатомический)
bayt  bet  «дом» 
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3.
араб.  амх.
kīs  kis  «мешок»
šurrāb «носок, чулок»  šurab  «вязаное изделие, кофта»
dukkān  dənkwan  «палатка, шатер»
raşāş  ərsas  «свинец, графит»
nišān  nišan  «орден»
šurba «глоток»  šorba  «суп»
libs  ləbs  «одежда»
sukkar  sukkar  «сахар»
daftar  däbtär  «тетрадь»
aruzz  ruz  «рис»

4.

qaranful qərənfud «гвоздика» (пряность)
rummān roman «гранат» (дерево и плод)
lawz «миндаль» lowz «арахис»

5.

араб.  амх.
mismār  məsmar  «гвоздь»
qufl  qulf  «замок, запор»
dast «котел»  dəst  «горшок»
bulād  bulad  «кремень»
kūz «кувшин, кружка»  kuz  «кружка (металлическая).

6.

qass  qes  «священник»

şalāt  şälot  «молитва»

salām sälam «мир»

hayā həyaw «живой»

7.

араб.  амх.

sanjaq  sändäq  «знамя, древко, флагшток»

šanṭa  šanṭa  «чемодан»

jumruk  gumruk  «таможня»



1080

ţabanja ṭämänja  «ружье»

bāšā bašša  «военно-феодальный титул»

tanaka tanika  «жестяной бидон»

8.
араб.  амх.
mūz  muz  «банан»
'araq  aräqi  «алкогольный напиток»
burnus  bärnos  «бурнус» (шерстяной плащ)
šāš  šaš  «косынка»
ṭūb  ṭub  «кирпич»
almāz  almaz  «алмаз, бриллиант»
şahn  sahən  «тарелка»
şīniyy  sini  «кофейная чашка»
qur’an  quran  «Коран»
midfa'  mädf  «пушка»
daraja  däräja  «ступень»

9.

addala  addälä  «распределять»
šā’a  ša  «желать, хотеть»
wakkala  wokkälä  «назначать, делегировать, послать»
maţana  mättänä  «мерить, измерять»
rada’a  rädda  «помогать»

10.

tasallaţa «получить власть»
sulţat-un «господствовать»
sulţān-un «власть», «носитель власти, султан»

11.

араб. амх.
hisāb hisab
hakīm hakim
kuhl араб. kul амх. «сурьма».

12.

ṭūb  ṭub «кирпич».
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13.
adm (араб.)  aşm (амх.)  «останки,прах»
qard  qäräṭ   «пошлина»

14.
şundūq  sänduq  «сундук»
bayyada  bäyyädä  «паять».

15.
mahrama  mäharräb  «носовой платок».

16.
miqaşş  mäqäs  «ножницы».

17.
                

a  ä daftar  däbtär «тетрадь»

               

u  ä,ə,i  muhandis  mähandis  «инженер»
  jumla   jəmla  «сумма, итог, всё»
i  ə  silk   səlk  «провод».

18.
араб.  амх.
mūz  muz  «банан»
zabīb  zäbib  «изюм»

19.

араб.  амх.

šurrāb «носок, чулки»  šurab  «вязаное изделие»
qalam «карандаш»  qäläm  «цвет, краска, обучение (гуман.)»
lisān «язык»  ləsan  «язык, печатный орган»

20.

madīnah «город»  mädina  «столица, центр»
kīs «мешок»  kis  «карман»
sūq «базар»  suq  «магазин»
hadīd «железо»  hadid  «рельс, колея»

21.

silk «провод»  səlk «телефон»
alama «знак, метка, признак»  alama «цель, задача, миссия»
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22.

färäs «лошадь»  färäsäňňa «всадник»

mädf «пушка»  mädfäňňa «артиллерист»

(ср. в амх. tära «очередь, порядок» täräňňa «дежурный; тот, чья очередь 
наступила»)

23.

hadis  «современный, новый»  haddäsä «обновлять»

nabiyy  «пророк, предсказатель»  tänäbäyyä «пророчествовать»

mīzān  «весы» mäzzänä  «взвешивать»

tārīkh  «история»  tärräkä «рассказывать».

24.

tarik  «история»  tärraki «рассказчик».

wäkkälä  «представлять»  wäkkil «представитель,   
 уполномоченный»

wärräsä  «наследовать»  wäraš «наследник»

(ср. в амх. märra «вести, руковолить» märi «руководитель, глава»

zäffänä «петь» zäfän «певец»).


