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арабизмы в русской речи 
(тематическая подгруппа «ткани, 
материалы»)

Рассматривается одна из подгрупп темати-
ческой группы «Одежда и предметы домаш-
него обихода» лексики арабского происхож- 
дения, куда входят арабизмы со значением 
«ткани, материалы»: атлас, бязь, кармази́н, 
кумáч, мохе́р, муа́р, нубýк, сатин. Лексикогра-
фический анализ позволил показать развитие 
семантики арабских заимствований в русском 
языке. На материале текстов «Национально-
го корпуса русского языка» рассмотрены про-
цессы функционирования арабизмов в русской 
речи.
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лексика, заимствования, арабизмы, лексико-
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Изучение заимствованной лексики – одна 
из важнейших проблем современного язы-
кознания. данной проблеме посвящены тру-
ды таких исследователей, как в.А. богородиц-
кий, Я.К. грот, И.И. огиенко, в.в. виногра- 
дов, Н.М. шанский, л.П. Крысин, е.в. Мари-
нова и др. внимание исследователей обращено 
и к разноаспектному изучению лексики араб-
ского происхождения. Проблемы межязыко-
вых заимствований, этимологии, адаптации и 
функционирования арабизмов в русском язы-
ке исследуются е.Э. биржаковой, л.А. вой- 
новой, л.л. Кутиной (1972), С.А. Аль Хазрад-
жи (1977), т.П. гавриловой (1981), М.Х. Хал- 
лави (1986), И.у. Асфандияровым (1991),  
А.Х. Хуссайном (2001), л.К. валиуллиной (2003, 
2004), рахмони Миджгони равшандухт (2006), 
л.А. Жилинской (2009), о.И. Александровой 
(2010), М.г.Ч. Аль-Кадими (2010), А.А. Ива-
новой (2012, 2013), А.Н. бахтияровой и 
Ф.г. Фаткуллиной (2015), е.И. голишниковой 
(2016), М.д.А. Аль шаммари (2016), К.Х. Над-
жимом (2016). отдельные арабизмы исследо-
ваны и автором статьи [1].

важными для данного исследования пред-
ставляются работы А.А. Ивановой [10; 11], по-
священные изучению названий тканей, заимст- 
вованных русским языком из арабского, с точ-
ки зрения семантических изменений, произо-
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Based on the examples of some Russian words, the 
article deals with the research results regarding 
some changes in their connotative meanings; their 
transformation is caused by the dynamics and 
inversion of the linguocultural and basic human 
values. The comparative analysis revealed the 
change in their actual semantics and dynamics of 
the connotative meaning, justified the need for the 
lexicographical description of these phenomena, as 
well as allowed formulating common approaches  
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2. «ткани, материалы»: атлáс, бязь, 
кармази́н, кума́ч, мохе́р, муа́р (в 1-м и 2-м зна-
чениях), нубýк, сатúн.

3. «Предметы домашней обстановки и 
обихода»: *алмáз, графúн, *кинжáл, сумáх 
(во 2-м значении), талисмáн, *та́ра, фити́ль, 
шадýф.

знак * показатель того, что слово может 
входить и в другую тг (например, алмаз вхо-
дит в тг «Предметы домашней обстановки и 
обихода» как инструмент для резки стекла и в 
тг «Химия (химические элементы, вещества, 
минералы и т.д.)» в значении «минерал». 

в данной статье рассмотрим арабизмы 
подгруппы «ткани, материалы». Сведения о 
представленности лексем в используемых сло-
варях приведены в таблице выше.

данные таблицы показывают, что из всего 
списка арабизмов подгруппы «ткани, материа-
лы» в арабском словаре А-в 2004 не представ-
лены только слова муар и мохер. в двуязыч-
ных словарях и словарях иностранных слов в 
наибольшей степени представлены слова ат-
лас (в 6 из 7 лексикографических источников), 
кумач (в 5 словарях) и бязь (в 4 словарях); в 
меньшей степени – слова сатин (в 3 словарях), 
кармазин, мохер и муар (в 2 словарях). Слово 
нубук находим только в НСИС 2008.

Этимологические сведения о данных лек- 
семах в НСИС 2008 показывают, что непо- 
средственно из арабского языка в русский 
пришли слова атлас, кумач и нубук; остальные 
слова – опосредованно, через другие языки: 
бязь – через азербайджанский и турецкий, 
мохер – через английский, муар и сатин – че-
рез французский. работа с другими лексико- 
графическими источниками показала, что све-
дения этимологического характера в них раз-
нятся. Например, атлас, по тСИС 2007 и 
СИС 2012, – опосредованное заимствование: 
польск. atlas < нем. Atlas < араб. atlas гладкий; 

шедших в их структуре в результате освоения 
языком-реципиентом.

Продолжая рассматривать арабизмы в  
идеографическом ракурсе, мы ставим перед 
собой цель выявить особенности функцио-
нирования лексем арабского происхождения 
со значением «ткани, материалы» на осно-
ве анализа речевых фактов, представленных 
в «Национальном корпусе русского языка» 
(НКрЯ) (отдельные примеры взяты из других 
интернет-источников). К таким лексемам от-
носим арабизмы атлас, бязь, кармазин, кумач, 
мохер, муар, нубук и сатин. 

для достижения поставленной цели была 
проведена работа с современными лексико-
графическими источниками: арабским слова- 
рем «Аль-Муджам Аль-васит» [2], русско-
арабским и арабско-русским словарями [4; 6; 
18]; словарями иностранных слов [9; 7; 12; 
17] и др. Это позволило сформировать кор-
пус арабизмов и разделить их на тематиче-
ские группы (тг) и подгруппы. термин те-
матические группы используют И.у. Асфан-
дияров, А.А. Иванова и др. исследователи. По 
И.у. Асфандиярову, тематическая группа – 
класс слов, имеющих инвариант по значению 
основной принадлежности; слова, входящие в 
тг, являются вариантами относительно неко-
торого семантического компонента. в тг за-
имствований из восточных языков семанти-
ческим инвариантом обычно является денота-
тивное значение [5, c. 47]. 

Наше внимание обращено на одну из тг 
арабизмов, получившую условное название 
«одежда и предметы домашнего обихода». 
она включает три подгруппы:

1. «одежда, головные уборы, украше-
ния»: бурну́с, джелоба́ (джаллаби́йя), *ихрам 
(в 1-м значении), паранджа, са́ван, *сафа́ри (в 
3-м значении), *султан (в 1-м значении), ха-
ла́т. 

Представленность арабизмов в современных словарях

словари

слово
а-в 2004 а-р 1981 а-р 1994 р-а 1997 тсис 2007 нсис 

2008 ссис 2011 сис 2012

Атлас + + + + + + – +
бязь + + + + + – – –
Кармазин + – – – + + – –
Кумач + + + + + + – –
Мохер + – – – – + – +
Муар – – – – + + – –
Нубук – – – – – + – –
Сатин + – – + – + + –
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точников): Атлас – ткань, достойная вас; 
Ткани атлас обладают при обрыве повышен-
ной сопротивляемостью распускания петель 
и минимальной растяжимостью, стойкие к 
смятию.

в текстах НКрЯ, относящихся к ХХ и  
XXI вв., атлас используется не только в пря-
мом, но и в переносном, метонимическом или 
метафорическом, значении: Но там, где свет, 
его атлас // горит так зелено и страстно, // 
Как изумруд змеиных глаз (И.А. бунин. розы 
шираза, 1906–1907); И атлас с варяжскою 
кольчугой // обручится вновь, сольет уста… 
(Н.А. Клюев. Не хочу Коммуны без лежан-
ки..., 1918–1919), И голубой и ласковый ат-
лас // Мне улыбнулся там, за леса краем, // 
Как взор лазурный серафимских глаз (С.М. Со-
ловьев. вечерняя молитва (Маслина галилеи), 
1906). в ряде документов НКрЯ атлас ис-
пользуется в сравнениях: шерсть <…> ста-
ла лосниться, как атлас (л.Н. Андреев. Ку-
сака, 1901); Ты вся – чинарный кипарис; твое 
лицо – пранги-атлас… (в.Я. брюсов. Армян-
ская песня, 1916); в главных ролях его шоу 
выступили шерсть, атлас, трикотаж, бар-
хат, шелк и кружево, мехиперья, а в эпизо-
дах засветятся горох и клетка (Комс. правда. 
2008. 11 нояб.).

По широкой представленности в НКрЯ 
атлас можно считать высокочастотным ара-
бизмом (о классификации арабизмов см.: [3]), 
который используется обычно в художествен-
ной литературе и публицистических текстах. 
Слово полностью адаптировано русским язы-
ком, прочно вошло в его лексическую систему, 
имеет словообразовательные дериваты (ат-
ласный, атласистый, атласно) и уже не вос-
принимается как иностранное.

Кумач (ар. kumāš [9, с. 446]). в А-в 2004 
и А-р 1994 кумач имеет 4 значения: «материя, 
ткань»; «полотно (художника)»; «хлам, от-
ходы»; «скарб». в других исследуемых сло-
варях (двуязычных и словарях иностранных 
слов русского языка) оно представлено как од-
нозначное – «хлопчатобумажная ткань ярко-
красного цвета», т.е. фиксируется сужение се-
мантической структуры слова по сравнению с 
языком-источником. При этом важно подчерк- 
нуть расширение значения слова в русском 
языке: кумач – не любая ткань, а хлопчатобу-
мажная и ярко-красная.

Слово кумач так же, как и атлас, пред-
ставлено во многих документах НКрЯ, при-
чем факты употребления слова показывают, 
что кумач может функционировать в разных 
значениях, включая и переносные: «ткань, 

бязь, по П.Я. Черных, «в русский язык по-
пало из персидского (перс. бäз – «бязь»; ср.  
афг. бйāз – тж.)» [10]. Слово кармазин, по 
НСИС 2008, пришло из арабского через не-
мецкий язык, а по тСИС 2007, – через фран-
цузский, в словаре же д.Н. ушакова оно пер-
сидского происхождения от kermez – коше-
ниль (насекомое из отряда полужесткокры-
лых); кумач, по тСИС 2007, заимствовано 
опосредованно через турецкий и татарский 
языки; нубук, по бтСрЯ 1998, турецкого про-
исхождения, что исключает это слово из со-
става арабизмов. таким образом, можно сде-
лать вывод, что этимология пяти лексем дан-
ной подгруппы четко не определена. 

рассмотрение подгруппы «ткани, матери-
алы» начнем со слов атлас, кумач и бязь, ко-
торые представлены в большинстве словарей, 
что считается одним из признаков их актуаль-
ности.

Атлас (< ар. atlas «гладкий» [9, с. 98]). в 
А-в 2004 атлас – «шелковая ткань»; в дву-
язычных словарях– «ткань» или «материя» [4, 
с. 22; 5, с. 35; 12, с. 31]; в тСИС 2007– «сорт 
шелковой блестящей ткани» [12, с. 55]; толко-
вый словарь А.С. Кузнецова содержит два зна-
чения: «1. Сорт плотной шелковой или полу-
шелковой ткани с гладкой, блестящей лице-
вой поверхностью. 2. разг. об одежде из такой 
ткани. одетый в бархат и а.» [13]. А.А. Ива- 
нова отмечает, что в современном русском 
языке используются расчлененные наимено-
вания атласа, характеризующие его по раз-
ным признакам (атлас набивной), и юкстапо-
зиты, образованные словом атлас и словом-
квалификатором, т.к. появилось много разно-
видностей атласа: атлас-креш, атлас-гипюр, 
атлас-стрейч / стрейч-атлас и др. Семан-
тический объем этих слов больше, чем у ге-
нератива [10, с. 159]. таким образом, можно 
сделать вывод о расширении значения слова 
(«ткань, материя» → ее «сорт») и его семанти-
ческой структуры.

Арабизм атлас широко представлен в 
НКрЯ. выявлен большой корпус примеров, 
где это слово функционирует в значении «тка-
ни, материалы»: Царский двор заинтересова-
ли привезенные в качестве подарков товары, 
особенно «атлас желтый китайский с пти-
цами и травами разных шелков, а иных и золо-
том» (А.г. Колмогоров. Мне доставшееся: Се-
мейные хроники Надежды лухмановой, 2012).

Слово активно употребляется и в профес-
сиональных дискурсах (в речи работников лег- 
кой промышленности, модельеров и др.) и в 
рекламных текстах (примеры из интернет-ис- 



118

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

бумажная бязь. Наличие прилагательных су-
ровая, плотная, бумажная говорит о том, что 
бязь используется именно в значении «ткань». 

в современном русском языке этот ара-
бизм относится к общеупотребительной лек-
сике (слово широко распространено, посколь-
ку ткань бязь применяется в быту для поши-
ва постельного белья), а в профессиональной 
речи выступает в качестве термина. Ср.: Сна-
чала мы пойдем и добудем с тобой эту бязь 
(Константин Симонов. так называемая личная 
жизнь / Мы не увидимся с тобой..., 1978) и Для 
проведения работы брали основную пряжу № 34 
(III сорт) для выработки ассортимента бязь, 
которая имеет большую засоренность, низ-
кое качество (текстиль. 2003. 19 сент.).

в НКрЯ есть примеры, относящиеся пре- 
имущественно к ХIХ, XX вв. и в меньшей 
степени к XXI в., где бязь используется в пе-
реносном значении (художественная сфера): 
…Из неба накроена // Синяя бязь (С.М. тре-
тьяков. Синий мужик (рычи Китай, 2), 1924. 
20 марта); <…> И бязь острот, круглясь ще-
ками складок, Венчает страннический бала-
ган (М.А. тарловский. Сегодня он работает. 
бродяги... (веселый странник, 5), 1935); <…> 
он грызет пуховую подушку; прозрачная бязь 
душит его хуже савана <…> (А.А. бестужев-
Марлинский. Мулла-Нур, 1836); в сравне-
нии: Облака, шершавые как бязь, / опускают-
ся, края дождем опрыскав (т. вечорка. ба-
ку, 1919. 10 марта). По представленности в 
НКрЯ данный арабизм относится к среднеча-
стотным. 

Сатин (фр. satin атлас < ар. zatun (Цзяо-
дун), назв. кит. города, откуда вывозили эту 
ткань [9, с. 751]). Слово сатин в А-в 2004 
определено как «блестящая ткань, состоя-
щая из синтетических и хлопковых волокон» 
[2], в р-а 1997 – как «текстиль» [6, с. 894]; в 
НСИС 2008 – как «легкая, с гладкой шелко-
вистой поверхностью хлопчатобумажная или  
синтетическая ткань» [9, с. 751], в ССИС 2011 – 
как «плотная хлопчатобумажная или шелко-
вая ткань с глянцевой лицевой поверхностью» 
[17, с. 440]. При сравнении дефиниций сло-
ва обнаруживается различие в характеристи-
ках качеств ткани: с одной стороны, это «лег-
кая хлопчатобумажная или синтетическая 
ткань», с другой – «плотная хлопчатобумаж-
ная или шелковая ткань».

в НКрЯ слово представлено преимущест- 
венно в значении «ткань, материал»: Наибо-
лее распространенные материалы, в кото-
рые «заворачивают» одеяла и подушки, – тик, 
льняной батист, льняное полотно, сатин, 

материал»: «Сарафан-набивальник (лен, ку-
мач, тесьма, набойка)» (Народное творчест-
во. 2004. 18 окт.); «красная ткань»: Асаф 
Иванович стоял во главе фабрик, вырабаты-
вающих кумач, так называемую ткань, окра-
шенную в красный цвет, с вытравленными 
по ней рисунками разных цветов (Николай ва-
ренцов. Слышанное. виденное. Передуман-
ное. Пережитое, 1930–1935); «цвет»: И крас-
ное, обязательно красное, не воспаленный ку-
мач, а другой, ровно-праздничный оттенок –
сангина! (Сергей юрский. Почем в Пари-
же картошка? 1991); Посредник нашелся луч-
ше некуда: наше государство, время от вре-
мени меняющее кумач на триколор, звезды 
на орлов, но, в сущности, остающееся преж-
ним (октябрь. 2001); «красное революцион-
ное знамя, стяг»: Раздавались только крат-
кие распоряжения Круглова: – В комитете ку-
мач. Флаги несите (в.К. Кетлинская. Мужест-
во, 1934–1938).

в переносном значении слово кумач, так 
же, как и атлас, широко употреблялось в 
ХХ в., о чем свидетельствуют факты НКрЯ. 
Например: Простой кумач неугасимым 
цветом // Пылает, как века ему пылать!  
(вс.А. рождественский. Старое знамя, 1957); 
Шершавый кумач шуршит во дворе <…> 
(С.Н. Марков. Полководец, 1927). Кумач ис-
пользуется и в сравнениях: вся красная, как ку-
мач; красоткой огромной, рыжей, как кумач; 
шея, красная как кумач и др. Примеров ис-
пользования этого арабизма в переносном зна-
чении в текстах НКрЯ, относящихся к XXI в., 
в отличие от лексемы атлас, найти не удалось. 
тем не менее количество представленных тек-
стов XX в. в НКрЯ позволяет отнести данный 
арабизм к высокочастотным.

бязь (тур. bäzz, азерб. bäz < араб. [12, с. 150]).
Характеристику ткани, а также обобщенные 
сведения исторического и этимологическо- 
го характера о слове бязь находим в работе 
А.А. Ивановой [10]. 

Семантическая структура слова во всех 
исследуемых нами словарях представлена 
только одним значением – «ткань», но вклю-
чающим в разных дефинициях дополнитель-
ные семы: если в А-в 2004 г. бязь – «грубая 
ткань из хлопка», то в А-р 1981 и А-р 1994 – 
«хлопчатобумажная ткань», в р-а 1997 – про-
сто «ткань», в тСИС 2007 – «хлопчатобумаж-
ная плотная ткань». 

Слово бязь представлено в НКрЯ преиму-
щественно в основном корпусе (33 документа) 
и в большинстве документов используется в 
значении «ткань»: бязь суровая, бязь плотная, 
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М.А.) шерсти» дано с пометой разг., что сви-
детельствует о развитии стилистического ис-
пользования слова. Сопоставляя современное 
значение слова с его первичным значением в 
арабском языке, можно сделать вывод «о рас-
ширении семантики арабизма в русском язы-
ке с выделением трех значений, с цепочечным 
типом связи между ними: “шерсть козы” → 
“ткань из этой шерсти” → “изделия из такой 
ткани”» (см.: [10; 11]).

в большей части текстов НКрЯ лексема 
функционирует в значении «шерсть» и «из-
делие из такой шерсти» как общеупотреби-
тельное слово и как термин, используемый в 
профессиональном дискурсе, в рекламе: Они 
прилежно вязали что-то крючками из голу-
бого мохера (в.в. овчинников. размышле-
ния странника, 2012); В зависимости от ис-
ходного сырья и способа выработки доро-
гая шерсть делится на несколько видов: мо-
хер – мягкое длинноворсовое волокно <…>. 
(биржа плюс свой дом. 2002. 21 янв.); Фигур-
ная стрижка, имитирующая фактуру ткани, 
стрижка «под мохер» <…> (Известия. 2002. 
29 окт.). об адаптации слова в русском языке 
говорит и наличие производного слова – «мо-
херовый».

зафиксировано употребление слова в пе-
реносном значении: В стопочках и рулонах по-
блескивает парча, топорщатся колючие ней-
лоновые и металлические нити, уютно взды-
хают мохеры, где-то жизнерадостно вывер-
нулась напоказ пестрая изнанка… (домовой. 
2002. 4 марта); Его шея в мохере вертелась то 
влево, то вправо: он искал очевидцев, попут-
чиков или милиционеров, если вдруг повезет, а 
еще он следил, чтобы метры, их разделявшие, 
не сокращались (Марина вишневецкая. вы-
шел месяц из тумана, 1997).

По представленности лексемы в НКрЯ, 
мохер – среднечастотный арабизм, функцио-
нирующий как в общеупотребительной лекси-
ке, так и в качестве термина в специальной ли-
тературе.

Муар (фр. moire < ар. muhajjar) – «1) плот-
ная шелковая или полушелковая ткань с вол-
нообразным отливом различных оттенков;  
2) бумага с тисненым узором на поверхности; 
3) полигр. постороннее изображение в виде 
сетки или волнистых линий на оттиске с авто-
типного клише при неправильном его изготов-
лении» [9, с. 548].

Этимологическую справку об этом сло-
ве находим в работе А.А. Ивановой. Исследо-
вательница отмечает, что муар начинает упо-
требляться в русской литературе XIX в. в фор-

бязь (Марийская правда. 2003.14 апр.). в боль-
шинстве примеров это «хлопчатобумажная 
ткань из натуральных волокон»: Фирма очень 
гордится тем, что белье выполнено только 
из натурального волокна (сатин, египетский 
хлопок, шелк) <…> (Столица. 1997. 17 февр.); 
Чиновники объясняют свою инициативу забо-
той о здоровье прекрасной половины челове-
чества: мол, нечего носить вредные для орга-
низма штучки из полиамида – натуральные 
хлопок и сатин куда полезнее (Комс. прав-
да. 2014. 18 февр.); Обилие и разнообразие на-
туральных тканей удивительное: хлопок, са-
тин, лен, шелк теснят друг друга в моделях 
(труд-7. 2008. 7 мая). Сатин может вклю-
чаться в состав собственных именований: В 
качестве грунтовочного и лессирующего ма-
териала предлагается антисептик «Валтти-
Похьюсте», кроющего – цветные антисеп-
тики «Валтти Акваколор», «Валтти Колор», 
«валтти Колор Сатин <…> (ландшафтный 
дизайн. 2003. 15 марта).

есть примеры употребления слова в пе-
реносном значении: Месяц рожу полощет 
в луже, // С неба светит лиловый сатин 
(С.А. есенин. Месяц рожу полощет в луже...,  
1922–1923); И потом здоровья / облил са-
тин // Мускулатуру рубах (И.П. уткин. герой 
нашего времени, 1929). лексема употребляет-
ся и в сравнениях: Кожа на щеках и округлив-
шемся подбородке натянулась и лоснится, 
что твой сатин <…> (о.в. волков. Из воспо-
минаний старого тенишевца, 1988).

Слово сатин относится к актуальной за-
имствованной общеупотребительной лексике 
и может использоваться в качестве термина. 
Мы считаем этот арабизм высокочастотным и 
хорошо адаптированным в русском языке.

Мохéр (англ. mohair ← араб. mukhayyar 
букв. выбор, отбор; в англ. было cближено c 
hair шерсть [7, с. 438]). Это слово вошло в рус-
ский литературный язык относительно недав-
но (в конце ХХ в.), зафиксировано в Слова-
ре русского языка под ред. А.П. евгеньевой 
1981–1984 гг. [14, т. 2, с. 304].

в А-в 2004 мохер (мухайар) – название 
ангорской шерсти, ткань из грубой шерсти и 
изделие из такой шерсти [1]. в НСИС 2008 и 
СИС 2012 лексема представлена двумя значе-
ниями: «1) шерсть, которую получают от ан-
горской козы; 2) готовое изделие, изготовлен-
ное из такой шерсти» [7, с. 438]. Сопоставле-
ние дефиниций указывает на релевантность 
значений во всех словарях.

в словаре т.Ф. ефремовой [8, с. 898] зна-
чение «изделия, одежда из такой (ангорской. – 



120

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

димир высоцкий. воспоминания, 2000–2002); 
Из рукавов его проструились муары снежи-
нок (Андрей белый. Кубок метелей, 1907). 
Иногда оно употребляется как имя собствен- 
ное: <…> «Мечта», «Муар», «Ажурная»… 
Много новых тканей появится на прилавках 
наших магазинов (огонек. 1959. № 15).

Показателем словообразовательной актив-
ности заимствованного слова и высокой сте-
пени его адаптации в русском языке являются 
слова муаровый, муар-антик, лак-муар. Сле-
дует отметить, что слово широко используется 
в ХХI в., поэтому может быть отнесено к высо-
кочастотной актуальной заимствованной лек-
сике, несмотря на то что фиксируется не все-
ми словарями. 

Кармазин (нем. Karmesin < ар. qermazi 
ярко-красный [9, с. 356]). в А-в 2004 сло-
во имеет значение «темно-красный цвет», в 
тСИС 2007– «красный краситель» [12, с. 340],
в НСИС 2008 – «старинная тонкая сукон-
ная ткань ало-красного цвета» [9, с. 356]; в 
НСрЯ 2001 – «старинное тонкое сукно крас-
ного цвета» [8]. в результате сравнения дефи-
ниций можно отметить изменение значения 
слова в русском языке по сравнению с языком-
источником, а также несовпадение значений в 
разных словарях («ткань», «краситель»). Не-
совпадение наблюдается и в определении от-
тенков цвета: в А-в 2004 и словаре д.Н. уша-
кова [16] он «темно-красный»; в тСИС 2007 
и НСрЯ 2001 – «красный», в НСИС 2008 – 
«ало-красный». отметим, что в одном из сло-
варей русского языка алый определяется как 
«светло-красный» [14, т. 1, с. 33].

Кармазин мы относим к неупотребитель-
ным арабизмам, поскольку примеров его упо-
требления в НКрЯ не обнаружено.

Нубук (ар.) в состав подгруппы «ткани, 
материалы» мы включили на основе данных 
НСИС 2008 и тСИС 2007, хотя, как уже отме-
чалось, нет единой точки зрения на происхо-
ждение этого слова, не дано оно и в А-в 2004. 
Нубук – «мягкая кожа особой выделки, раз-
новидность замши; примен. для изготовления 
обуви, верхней одежды» [9, с. 574]. Слово ис-
пользуется как общеупотребительное и как 
термин в профессиональной речи (кожевенная 
промышленность, мода, торговля). в НКрЯ 
нубук встречается в небольшом количестве до-
кументов основного и газетного корпусов, от-
носящихся к ХХI в. (наиболее часто в таких 
изданиях, как «Комсомольская правда», «Со-
ветский спорт», «Известия», «русский репор-
тер», «рбК Daily» и др.). Приведем ряд приме-
ров: Предпочтение стоит отдавать обуви из 

мах моар и муар (иногда как несклоняемое) 
и в несклоняемой форме муаре. тогда муар 
(моар) обозначало плотную рубчатую шелко-
вую ткань, отливающую на свету. в ХХ в. се-
мантическая структура слова обогатилась, и 
оно приобрело многозначность. По данным 
17-томного Словаря современного русско-
го литературного языка 1957 г., оно означает:  
1. «плотную шелковую или полушелковую 
ткань с разводами, переливающуюся на све-
ту разными оттенками»; 2. «бумагу с тисне-
ными узорами на поверхности»; 3. «то же, что 
муаре (во 2-м знач.)»; 4. «спец. чередующиеся 
темные и светлые полосы на автотипном отпе-
чатке из-за неправильного изготовления кли-
ше», а муарé (устар. моарé) – «2. вид обработ-
ки ткани путем тиснения, придающий ей спо-
собность отливать на свету: отлив, переливча-
тость ткани» [15, с. 1334]. в ХХI в. наблюдает-
ся расширение значения слова, переход его в 
другую денотативную зону в подсистему тер-
минов русского языка (в НСрЯ 2001 муар 1 и 
муар 2 представлены как омонимы) [11]. тем 
не менее в тСИС 2007 и НСИС 2008 слово да-
ется как многозначное.

в текстовых документах НКрЯ муар упо-
требляется в разных значениях. Наибольшее 
количество употреблений в первом значении 
слова: Ты утыкаешься в спины и животы, об-
лаченные в камзолы и платья из шитых золо-
том парчи, атласа, бархата, гипюра и муа-
ра (д. рубина. Медная шкатулка, 2015). Муар 
используется с прилагательными: нежный, 
дымно-розовый, черный, переливчатый, золо-
той, бледно-абрикосовый, характеризующими 
ткань, узор, декор поверхности. Пример упо-
требления слова во втором значении: Муар – 
это декор поверхности бумаги в виде волно-
вых переливов (Форум: реставрация книг. Пе-
реплетное дело, 2010); в третьем: Кстати, на-
стройку муара желательно иметь в меню на-
строек покупаемого ЭЛТ, т.к. это против-
ный и иногда самопроизвольно возникающий 
со временем дефект (Письмо отца к дочери, 
2004). 

встречается метафорическое использова-
ние слова: <…> воробей, почему-то залетев-
ший в эти поэтические, устрашающим муа-
ром облаков подернутые небеса, сделался по 
слову поэтессы золотой фигуркой (о. Слав-
никова. бессмертный. Повесть о настоящем 
человеке, 2001); Надеясь на триумф здра-
вого смысла, я молча раскрыл солидный чер-
ный футляр, приглашая гипотетического по-
купателя восхититься утопленным в горде-
ливом муаре дефицитом (д. Карапетян. вла-
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ся в художественной сфере и в сфере нехудо-
жественной публицистики. большую часть ис-
следуемых арабизмов можно отнести к акту-
альной лексике. 
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требовали вернуть принесенные руководству 
«Росгосцирка» добровольные дары: десять 
тысяч долларов, золотой браслет, 6 бордовых 
фужеров, фарфоровую слониху, букет цветов 
за 750 руб., пальто из нубука – и многое дру-
гое (Известия. 2002. 28 авг.); Для изготовле-
ния сумок в качестве материалов использу-
ются бархат, велюр, нубук, мягкие натураль-
ные кожи с гладкой поверхностью и восковым 
блеском <…> (ю.в. Иванова. Современная си-
туация в области создания кожгалантерейных 
изделий, 2000). 

в результате проведенного исследования 
мы пришли к следующим выводам.

Арабизмы тематической подгруппы «тка-
ни, материалы» обладают разной степенью 
представленности в современных лексикогра-
фических источниках: наибольший показатель 
у слов атлас, бязь и кумач, наименьший – у 
слова нубук. 

основная часть арабизмов вошла в рус-
ский язык опосредованно; непосредственный 
характер заимствования отмечается у слов ат-
лас, кумач и нубук. Сопоставление этимологи-
ческих сведений об исследуемых лексемах в 
разных словарях показало наличие расхожде-
ний, что затрудняет изучение заимствований и 
ставит под вопрос отнесение отдельных слов к 
лексике арабского происхождения. 

вхождение каждого слова арабского про-
исхождения в русский язык сопровождается 
развитием его семантики: возможно расши-
рение или сужение семантической структуры 
слова, расширение значения лексемы или по-
явление у нее нового значения. 

все арабизмы относятся к общеупотреби-
тельной лексике, причем такие слова, как ат-
лас, кумач, сатин, бязь, утратили свой «ино-
странный оттенок». вместе с тем все слова из-
учаемой подгруппы используются в професси-
ональной сфере и входят в систему терминов 
русского языка.

Анализ использования арабизмов в НКрЯ 
позволил сделать вывод о том, что к высоко-
частотным арабизмам относятся атлас, ку-
мач (более 100 документов), к среднечастот-
ным – бязь, мохер, муар, нубук, сатин (от 10 до 
100 документов), к неупотребляемым– кар-
мазин. 

Практически все слова тематической под-
групы употребляются не только в прямом, но 
и в переносном значении (исключение – нубук 
и кармазин).

По данным НКрЯ, арабизмы со значени-
ем «ткани, материалы» широко используют-
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Arabic loanwords in Russian speech 
(thematic subgroup “Fabric, material”)
The article deals with one of the subgroups of the 
thematic group “Clothing and household items” 
of the vocabulary of the Arabic origins, which in- 
cludes Arabic loanwords with the meaning “fabric, 
material”: атлас, бязь, кармази́н, кумáч, мохе́р, 
муа́р, нубýк, сатин. The lexicographical analysis 
allowed showing the development of the semantics 
of the Arabic loanwords in the Russian language. 
Based on the texts of the National corpus of the 
Russian language, the processes of functioning of 
Arabic loanwords in Russian speech are described 
in the article.

Key words: Russian language, foreign language 
vocabulary, loanwords, Arabic loanwords, lexical 
and thematic group, fabric, material.
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медиация в тексте отзывов  
о Путешествиях

Рассматривается медиация в текстах от-
зывов о путешествиях на материале русско-
го и английского языков. Анализируются линг-
вистические средства медиации на микро- и  
макроуровне.  

Ключевые слова: медиация, медиадискурс, ме-
диатор.

Медиалингвистика как новое направление 
исследования текстов, изучение различных ас- 
пектов медиадискурса в последнее время ста-
новится все более популярной. Предметом ин-
тереса ученых оказывается, например, речь ме-
диатора и ее стратегическая организация [3], 
приемы стратегического маневрирования в ме- 
диации [2], дискурс медиации [5].

Целью данной статьи является анализ зна-
чения, сути и способов осуществления ме-
диации на примере отзывов туристов о путе- 
шествиях на интернет-форумах на английском 
и русском языках. Материалом для анализа 
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