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Растения
50%

Земледелие
19.2%

Овощи
15.4%

Фрукты
11.5%

Животноводство
3.8%

Восток в самом центре Европы:

Фонетический уровень 
По звучанию слова совсем не похожи на испанские:
половина проанализированных слов начинается на
гласный, часто встречаются буквы z, j, удвоенная rr. В
арабских словах практически не бывает нагромождения
согласных. К арабскому наследию относится
фрикативный звук "х" (j)

                                                       арабизмы 
               в сельскохозяйственной лексике испанского языка  

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:  115 ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  (ТЕМА  С/Х) , ОТОБРАННЫХ ИЗ СЛОВАРЯ DICCIONARIO ETIMOLÓGICO CASTELLANO 

латынь
59.4%

арабский
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греческий
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французский
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франкский
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язык ацтеков
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кельтский
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латынь 59%
арабский 25%

французский 4%

франкский 3%

растения 50%

овощи 11%

фрукты 11%

земледелие 19%

Лексический уровень
В основном арабские слова заимствовались в таких
сферах как флора, фауна,  медицина, математика (всеми
любимая алгебра), физика, астрономия. Это
свидетельствует об опережении арабских завоевателей
во многих отраслях науки. Испанцы узнали от арабов о
пользе шпината,  лимона, шафрана, жасмина и др. 
 Испанцы не придумывали свои названия, а сразу брали
арабские

Морфологический уровень 
В заимствованных лексических единицах преобладают
названия объектов из арабского мира (т.е
существительные), однако встречаются и глаголы.
Примечательно, что родовой признак женского рода
(окончание -а) так же сохраняется во всех арабизмах, как
и в самих словах кастильского происхождения. Многие
заимствованные лексемы начинаются с al — это
арабский артикль, который слился с основой
существительных 

ТРИ ПЕРИОДА ВХОЖДЕНИЯ АРАБИЗМОВ В СОСТАВ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

первый (711-1050) 

второй (1050-1200) 

третий (1200) 
 Арабизмы,
зафиксированные в
торговых записях арабов,
плохо разбирающихся в
испанском. Данные
лексемы практически не
сохранились в
современном испанском,
сохранившиеся же тесно
связаны с бытом
(например, aceña) 

Рост числа заимствований  из
арабского говорит об усилении

прямого влияния арабского
языка, увеличивается число

переводов, социальных
контактов. Число ара бизмов без

артикля al уменьшается, что
говорит о билингвистической

ситуации, когда говорящий
хотел подчеркнуть иноязычную

слово форму (например,
acequia, azud) 

Возрастает роль книжной
культуры в усвоении лексики

чужого языка.
Распространение арабских

слов проходит во всех
областях культуры, техники и

быта. Появляются новые
термины по технологии,

искусствам, названия жи- 
вотных и растений. 

Больше всего 
современных 

арабизмов
 заимствовано 

именно
 в этот период

(например, 
aceite, 

albaricoque, 
espinaca, 

berenjena)

 -  слово или выражение в каком-либо языке, заимствованное из арабского.Арабизм

греческий 4%


