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The authors discuss the problem of using interdisciplinary projects in classes on professional foreign language at technical higher 
education establishment, pay particular attention to the use of web-quest as the technological basis for such projects, give the de-
tailed description of web-quest technology, and as an example presents the web-quest on ―Business Ethics‖ for students of eco-
nomic specialities, learning professional English language in technical higher education establishment. 
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Филологические науки 
 
В статье на материале толковых и этимологических словарей русского и персидского языков выявлен круг 
русских заимствований в персидском языке, проанализированы процессы формирования и стабилизации их 
фонетического статуса. Установлены общие закономерности фонетической адаптации русских слов, обу-
словленные различиями фонетических структур дающего и принимающего языков 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РУСИЗМОВ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Среди заимствований персидского языка особую группу составляют иноязычные слова, вошедшие в пер-

сидский язык из русского языка в процессе исторического развития культурных, социально-экономических 
контактов. Данные лексические заимствования, зафиксированные в исследуемых персидских толковых и эти-
мологических словарных источниках [1; 4], современные носители персидского языка считают русизмами. 

Адаптация иноязычных слов в заимствующем языке представляет собой комплексный процесс. 
Л. П. Крысин необходимыми и в то же время достаточными признаками для вхождения иностранного слова 
в систему заимствующего языка считает следующие: а) графемно-фонетическая передача иноязычного сло-
ва средствами заимствующего языка; б) соотнесение его с определенными грамматическими классами и ка-
тегориями; в) семантическая самостоятельность слова, отсутствие у него дублетных синонимических отно-
шений со словами, существующими в языке-заимствователе; г) для слова литературного языка – употребле-
ние не менее чем в двух разных речевых жанрах, для термина – регулярное употребление в определенной 
терминологической сфере [2, с. 42-43]. С точки зрения ученого, следует принципиально различать «фонема-
тическую субституцию, которая неизбежна при лексическом заимствовании, и фонетическое освоение заим-
ствованного слова, приспособление его к фонетической системе языка-заимствователя, которое наблюдается 
                                                           
 Акбари Р. М., 2013 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938322&selid=16398048


ISSN 1997-2911  Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 7 (25) 2013, часть 1 19 

уже в процессе функционирования иноязычного элемента в речи и не является признаком, характеризиру-
ющим всякое заимствованное слово» [Там же, с. 37]. 

Е. В. Маринова полагает, что в процессе заимствования у иноязычного слова заметно адаптируется план 
выражения: под воздействием принимающей системы преобразуется материальная оболочка слова. «Изме-
нение звукового облика заимствуемого слова называется фонетической адаптацией, изменение буквенного 
состава (написания) – графической» [3, с. 81]. 

Первым этапом ассимиляции заимствованных лексем является фонетическая и фонологическая адапта-
ции. Фонетическая адаптация заключается в том, что иноязычное слово начинает воспроизводиться, переда-
ваться с помощью звуков фонетической системы заимствующего языка, отрываясь, таким образом, от фоне-
тики языка-источника. 

В процессе заимствования и усвоения русские слова в персидском языке претерпели определенные фонети-
ческие трансформации, обусловленные различиями фонетических структур дающего и принимающего языков. 

Фонетическая система персидского языка характеризуется наличием шести гласных звуков: долгих ā/аа, 
u/ū/оо, i/ī и кратких гласных а, е, о. Гласные в персидском языке, в отличие от русской вокалической систе-
мы, не оказывают влияния на произношение согласных. Персидские гласные в большинстве случаев не за-
висят от места ударения, и в безударных слогах не меняется их основной характер. В персидском языке уда-
рение неподвижно и обычно закреплено в последнем слоге слова. Наоборот, в русском языке ударный эле-
мент произносится с большей силой, более отчетливо и с большей длительностью, выделяя группы слов, от-
дельные слова либо слоги в слове. Ударение в русском языке характеризует слова как таковые, то есть с 
точки зрения их значения. Кроме того, ударение может являться показателем грамматической формы слова. 

Фонетические модификации русских заимствований в персидском языке встречаются как на уровне 
гласных, так и на уровне согласных звуков. Изменения в области вокализма сводятся к следующим: 

1)  в ударном слоге рус. а > перс. ā: верста тка ‗инструмент типографского наборщика‘→ ورضاد 
[versād], барха н → → солда т ,[barxān] برخان  ;[sāldāt] ضالدات

2)  в ударном слоге рус. а > перс. е: коля ска → ًکالطک [kāleske]; 
3)  в ударном слоге рус. о > перс. u: зако н →  ضاوخوز → совхоз ,[eskubkā'] اضکوبکا → ско бка ,[zākun] زاکون

[sāvxuz]; 
4)  в ударном и заударном слогах рус. е > перс. а: че тверть →  ;[čatvar] چتور
5)  в предударном слоге рус. о, а > перс. ā: конфе та → کاوفت [kānfet], мазу т → مازوت [māzūt]; 
6)  в заударном слоге рус. о, а, е > перс. ā, i, е, u: ло дка →  копе йка ,[semiškā] ضمیشکا → се мечко ,[lotkā] لتکا

→  ;[Imp[e]rātur'] ایمپراتور → импера тор ;[kāleske] کالطکً → коля ска ,[kāpeki] کاپکی
7)  в ударном и предударном слогах рус. у > перс. о, u, а: чугу н → چدن [čodan], утю г→ اتو [otu]; 
8)  в предударном слоге рус. и > перс. е : шине ль → شىل [šenel]; 
9)  рус. и, ы > перс. i: щипцы  → شیپطی [šipsi]. Так как в персидском языке отсутствует гласный [ы], то при 

усвоении русизмов, этот звук заменяется близким по артикуляции мягким [i]; 
10) в последнем слоге рус. а > перс. е: ша шка →  زاماضکً → зама зка ,[bānk-e] باوکً → ба нка ,[šuške] شوشکً

[zāmāske]; 
11) в исходном слоге рус. а > перс. Ø: ванна → →  колбаса ,[kānfet] کاوفت → конфе та ,[vān] وان  کالباش

[kālbās], ле нта → لىت [lent]. Выпадение окончания а в ряде русизмов женского рода при их трансформации в 
персидском языке объясняется главным образом отсутствием категории рода в принимающем языке и осу-
ществляется путем диерезы. 

В области консонантизма наблюдаются следующие трансформации: 
1) вставка гласных. По фонетическим правилам персидского языка «начальный слог слова не может 

начинаться с сочетания двух согласных» [5, с. 110]. Это служит причиной для таких изменений: 
- появление гласного [е] перед согласными в начальном слоге таких русских заимствований, как: степь 

→  ;[ešpo(u)n'] اشپون → шпо н ,[eškaf'] اشکاف → шкаф ,[estep'] اضتپ
-  вставка гласного [о] или [е] в середине двух начальных согласных, ср.: дро жки → ًدرشک [doroške];  

брезе нт → برزوت [berezent]. В этих примерах наблюдается явление сингармонизма, характерное для персид-
ского языка; 

-  появление гласного [е] между [т] и [z]: царь → تسار [tezār]. 
Здесь следует отметить, что сложный согласный звук (аффриката) [ц], характерный для русского языка, 

в принимающем языке передается двумя согласными [t] и [z]: царь → تسار [tezār]; 
2)  вставка согласного ['] (гортанной смычки – хамзы). Обычно персидское слово не начинается с гласно-

го [Там же]. Если в начале слова есть гласный звук, то перед ним появляется гортанная согласная хамза – [']. 
Например,  ппара т → آپارات ['āpārāt], импера тор → ایمپراتور ['Imp(e)rātur], отря д → آتریاد ['ātriyād]; 

3)  диереза. Наличие трех-четырех последовательных согласных, нехарактерное для фонетической си-
стемы персидского языка, приводит к исчезновению одного или двух согласных в русских заимствованиях 
для удобства произношения в языке-рецепторе, ср.: 

-  [нд] в середине слова: мундшту к → مشتوك [moštuk]; 
-  [т] в середине слова: верста  → ورش [vers]; 
-  [н] в исходе слова: ва нна → وان [vān]. 
В двух последних примерах после утраты русского окончания женского рода остается два или три после-

довательных согласных, произношение которых вызывает определенные трудности в заимствующем языке; 
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4)  озвончение глухого согласного: 
глухой согласный звук [k] уподобляется по звонкости согласному [g]: (квадра т →  ;([govādrāt] گوادرات
5)  чередование согласных, ср.: 
[г] – [d]: чугу н → چدن [čodan], 
[м] – [mm]: шуме ть → ًشمات [šammāte], 
[л‘] – [l]: шинель →  ;В персидском языке мягкий согласный [л‘] отсутствует .[šenel] شىل
6)  выпадение согласного звука в середине или в конце слова, ср.: 
-  сложный согласный звук [ц] состоит из двух звуков ([t] + [с]), а согласный звук [ч] – из ([t] + [š]). При 

трансформации русских слов, имеющих эти звуки в принимающем языке, звук [t] исчезает, ср.: щипцы  → 
 В последнем слове обнаруживается и утрата .[červons] چرووص → черво нец ,[boške] بشکً → бо чка ,[šipsi] شیپطی

гласного [е]; 
-  согласный мягкий звук [т] в конце слова выпадает: че тверть →  .[čatvar] چتور
Важно отметить, что ряд русизмов в принимающем языке передаются несколькими фонетико-

графическими вариантами. Так, например: рус. большеви к > перс.  بالشویک[bālševīk], بلشویک [bolševīk];  
рус. гармо нь > перс.  .рус. конфе та > перс ;[qārmān] قارمان ,[gārmān] گارمان ,[gārmun] گارمون ,[gārmon] هگارم 
 ,[govādrāt] گوادرات .рус. квадра т > перс ;[kāmfet] کامفت ,[qānfet] قاوفت/غاوفت ,[qāmfet] غامفت /قامفت ,[kānfet]کاوفت

 .и др [godrād] دگودرا ,[godrāt] گودرات ,[govādrād] گوادراد ,[koādrāt] کوادرات
Ограниченное количество русизмов в принимающем языке передается практически без изменений. Это 

такие слова, как борщ → رظ  .и др [mužik] موژیک → мужи к ,[borš] ب
При изучении русских заимствований в персидском языке нами обнаружены и слова, фонетическое из-

менение которых объяснить сложно. Вероятно, в некоторых случаях мы имеем дело со звуковыми искаже-
ниями русских слов (ассигна ция → اضکىاش ['eskenās], ордина рец → آردل ['ārdal]), обусловленными тенденцией 
к облегчению произношения заимствований. С другой стороны, довольно редко встречается усечение ино-
язычных словосочетаний (перс. مکاري [makāre] ‗ярмарка‘ от рус. Макарьевская ярмарка). 

Таким образом, различия в звуковом строе русского и персидского языков определяют те ассимилятив-
ные изменения, которые происходят в русских заимствованиях при их миграции в персидскую лексиче-
скую систему. Наиболее важной задачей исследования русизмов является описание особенностей их адап-
тации к нормам персидского языка, обусловленных типологическими и фонетическими особенностями 
разноструктурных языков. Среди всех изученных иноязычных слов обнаруживаются как заимствования, 
претерпевшие фонетические преобразования в языке-рецепторе, так и слова, фонетический облик которых 
сохранился практически без особых изменений. 
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