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YUSUPOVA, A. Ş./ ЮСУПОВА А .Ш.

R. F. TATARİSTAN/R. F. TATARSTAN /Р. Ф. ТАТАРСТАН

ÖZET

XIX. Yüzyılın Sözlüklerini Karşılaştırmalı Yönden Öğrenmenin Bazı 
Sonuçları

Amacımız, XIX. yüzyılında neşir edilen Rusça-Tatarca ve Tatarca-Rusça 
sözlükleri karşılaştırmak. Bu tür sözlükler, diğer halklara Tatarca öğretmek 
amacıyla düzenlenir. Ancak, Tatar dilini öğretmek işi, Rusya’nın Doğu’yla 
siyaseti, onun Şark devletleri ile sosyal-iktisadi, kültürel ilişkileri ve misyonererin 
faaliyetlerine bağlıdır.

Bu devirde; İ. Giganov, A. Troyanskiy, S. Kuklyaşev, L. Budagov, N. 
Ostroumov, K. Nasıyri, Ş. Gabdelgaziz, A. Voskresenskiy, M. Yunusov sözlükler 
neşrediyor. Şimdi onların çoğu, Kazan Devlet Universitesi  N. Lobaçevskiy adını 
taşıyan ilmî kütüphanenin nadir kitaplar bölümünde bulunuyor.

Bazı sonuçlar

1. Sözlüklerde şu devir Tatar edebî diline ait leksik birimler toplanmış ve o 
sözcüklerin çoğu, esasta, değişmeden modern Tatar edebî dili leksikasının aktif 
fondunu oluşturuyor.

2. XIX. yüzyılında neşir edilen iki dil sözlüklerinde Türk-Tatar kökenli sözler 
esası teşkil ediyor. 

3. XIX. yüzyılında neşir edilen iki dil sözlüklerinde Arap-Farsı dillerinden 
girmiş yabancı kelimeler de var. Yabancı kelimeler içinde Tatar konuşma 
dilinde passif olan, nadiren kullanılan birimlere de rastlanır. Bu XIX. yüzyılda 
Tatar dilinin konuşma ve yazma şekilleri arasındaki farklılıkların çok olmasını 
gösteriyor.

4. Bu sözlüklerde Modern Tatar dilinde bulunmayan ama, Türk dilinde 
aktif bir şekilde kulanılagelen leksik birimler de yer buluyor. Onlara, ayrıca 
A. Troyanskiy, L. Budagov, S. Kuklyaşev sözlüklerinde rastlanıyor: anahtar-
ключъ, yağ-масло, temiz-чистый, pencere-окно, biber-перецъ, bardak-
кувшинъ, eldiven-перчатки, akrab-ближнiй.

5. Bu sözlüklerde yer alan bazı kelimeler, Modern Tatar edebî dilinde 
kullanılmıyor. Onlar eskimiş kelimeler sırasına geçmişler.
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6. Bazı sözlüklere “lehçeler sözlüğü” diyebiliriz. İ. Giganov sözlüğünde Sibirya 
Tatatları lehçelerine ait leksik birimler çokken N. Ostroumov, A.Voznesenskiy 
çalışmalarında Hristyanlandırılmış Tatarlar lehçelerine ait sözler çoğunluğu 
oluşturuyor.

7. Bu sözlükler Tatar dili leksikasının bir asır siresinde büyümesini, değişmesini 
gözlemeye imkân veren delil oluyorlar ve onlar tarihî leksikoloji, leksikografya 
için önemli kaynak olarak hizmet gösteriyorlar.

8. XIX. yüzyılda neşir edilen Rusça-Tatarca ve Tatarca-Rusça sözlükler iki 
milletin, iki kültürün, iki etnosun birbiri içine geçerek zenginleşmesini gösteren 
en güzel örnektir.

Anahtar Kelimeler: XIX. yüzyıl, Rusça-Tatarca Sözlük ve Tatarca-Rusça 
Sözlük, sözlük, karşılaştırma.

---

Татарский язык в XIX веке служил функциональным государственным 
языком и языком дипломатии в отношениях русского государства со 
странами Востока. Дипломатические документы, отправленные от имени 
русского государства в Крым, Турцию, Среднюю Азию, Иран, Индию и 
Монголию в то время оформлялись на татарском языке. Это послужило 
одной из главных причин появления двуязычных словарей.

Преподавание татарского языка как отдельного предмета в таких 
известных учебных заведениях, как Санкт-Петербургский, Казанский и 
Харьковский университеты, профессиональные школы, духовная академия 
и гимназии также было одной из причин появления русско-татарских и 
татарско-русских словарей. 

1. Начиная 1801 года стали появляться печатные двуязычные словари 
татарского языка для изучения татарам русского и татарского языка – для 
русских.

2. Самыми первыми двуязычными словарями татарского языка были 
татарско-русский и русско-татарский словари И.Гиганова, изданные в 1801 
и 1804 годах.

3. Традиции описания татарского языка в двуязычных словарях 
продолжались в последующих трудах других авторов. Вышли в свет 
словари А.Троянского [1833; 1835], С.Кукляшева [1859], Л.Будагова [1869, 
1871], Н.Остроумова [1876, 1892], К.Насыри [1878, 1892], Миссионерского 
общества [1880, 1882, 1886, 1888, 1891], Ш.Габдулгазиза [1893], 
А.Воскресенского [1894] М.Юнусова [1900]. 

Авторы словарей, видные представители Казанской школы тюркологов 
образованной при восточной кафедре Казанского университета, выдвигали 
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на первый план, сравнительное изучение языков, доказывая преимущество 
этого метода перед другими.

Авторы данных словарей были ученые, преподаватели, миссионеры. 
Но они все занимались просветительской деятельностью, обучали разные 
слои населения татарскому языку. Результатом их педагогического опыта 
появились многочисленные татарско-русские и русско-татарские словари. 
Эти словари донесли до нас, в первую очередь, богатейший лексический 
материал той эпохи, который является достоянием татарского народа. 

Следует отметить, что представители Казанской школы тюркологов 
признавали равноправие всех языков для науки, поэтому они изучали не 
только книжно-литературный язык тюркских народов и обращали большое 
внимание на живые разговорные формы языков тех народов, которые имели 
в то время письменность. Они утверждали, что на любом народном живом 
разговорном языке можно сочинить любое произведение, даже научные 
труды, что было доказано ими на деле, составлением татарско-русских и 
русско-татарских словарей.

4. Постоянное и периодическое издание двуязычных словарей 
самоучителей в XIX веке говорит о том, что была настоятельная 
необходимость обучения русских татарскому языку, что объясняется целями 
и задачами, как просвещения, христианизация так и восточной политикой 
царского самодержавия. В XIX веке ни один народ, проживающий в России, 
кроме русского, не имел столько двуязычных словарей. 

5. Под адресатом словаря подразумевается тип пользователя, для которого 
словарь предназначен. Тип пользователя прежде всего определяется его 
родным языком Татарско-русские и русско-татарские словари адресованы 
для русских изучающих татарский язык и, наоборот, для татар изучающих 
русский язык. С этим моментом связано одно очень важное различие в 
типах словарей - деление их на пассивные и активные. 

Словарь может использоваться для чтения текстов на неродном языке, 
например, в случае, когда татарин читает русский текст с помощью русско-
татарского словаря, для него такой словарь – пассивный. Однако с помощью 
того же русско-татарского словаря русскоязычный пользователь переводит 
с русского языка на татарский, и для него этот словарь – активный. 
Таким образом, «иностранно-родной» словарь – пассивный, «родно- 
иностранный» - активный. Пассивный словарь называют рецептивным, 
активный – продуктивным. Из словарей XIX века татарско-русские словари 
И.Гиганова, А.Троянского, С.Кукляшева, Л.Будагова, Н.Остороумова, 
К.Насыри, Ш.Габделгазиза, М.Юнусова для татароязычных являются 
активными словарями, а для русских пассивными. Словари И.Гиганова 
(1804), К. Насыри (1892), А.Воскресенского (1894) для татар являются 
пассивными, а для русских – активными.
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6. Структурой словаря называется соотношение частей словаря 
и принципы его организации. Наиболее обычная мегаструктура: 
предваряющий текст (предисловие, правила пользования), корпус, 
заключающий текст (различные приложения). Предваряющий и 
заключающий тексты вместе называются окружающим текстом. В татарско-
русских и русско-татарских словарях XIX века основное место выделено 
корпусу словаря. Предисловия, правила пользования, различные приложения 
имеются только в некоторых словарях. Например, в предисловии словарей 
Н.Остроумова и А.Воскресенского представлен грамматический материал, 
М.Юнусов обращает внимание на произношение звуков татарского языка и 
пытается объяснить артикуляцию специфических звуков, К Насыри (1878), 
Ш.Габделгазиз (1893) ограничиваются только алфавитом, а в словаре 
К.Насыри (1892) в предисловии дается ценные советы автора по поводу 
изучения русского языка. В этом же словаре (1892) К.Насыри в приложении 
дает разные термины русско-европейского происхождения; в словаре 
Миссионерского общества приложением представлены церковные слова. 
Интересно отметить, ни в одном словаре не указаны правила пользования 
словарями. Это является недостатком, упущением данных словарей.

7. Татарско-русские и русско-татарские словари XIX века являются 
образцом для современных лексикографических трудов. Продуманная 
структура и композиция этих словарей говорит о том, что авторы этих 
трудов овладели методикой составления словарей. Хотя они во многом 
совпадают, каждый словарь имеет отдельную отличительную сторону. 
Слова в двуязычных словарях расположены в строго алфавитном порядке. 
Во многих (татарско-русских) словарях лексемы расположены по арабскому 
алфавиту. Они представлены в трех столбиках: арабский - татарский – 
русский. Русско-татарские словари твердо соблюдают русский алфавит.

Другой тип словаря составляется по систематической макроструктуре. 
При ней слова располагаются не по алфавиту, а группируются по смыслу. 
Среди татарско-русских и русско-татарских словарей XIX века словари 
И.Гиганова (1801), Миссионерского общества (1880-1891) и Ш.Габдулгазиза 
(1893) являются тематическими словарями. 

8. Лемма – это слово или словосочетание, которое составляет единицу 
словника, т.е. снабжается в двуязычном словаре переводом. Именно 
лемме посвящается словарная статья. Весьма существенно, что лемма 
– представитель всех форм слова, или словоформ. В татарско-русских 
словарях XIX века лемма в основном тюрко-татарского и арабо-персидского 
происхождения. А леммы русско-европейского происхождения встречаются 
редко, оно составляют всего 0,2 до 11 % словарного состава словарей. 
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9. Во многих словарях отсутствуют теоретические и научные 
сведения по фонетике, морфологии, синтаксису татарского языка. 
Авторы ограничиваются лишь представлением алфавитов двух языков: 
татарского [на арабской графике] и русского. Это, несомненно, обедняет 
содержание словарей. Только в словаре Н.Остроумова А.Воскресенского, 
Миссионерского общества даются краткие сведения о грамматике татарского 
языка. 

10. При каждом акте перевода, будь то устный или письменный перевод 
текста, подбор словарного эквивалента и т.д. мы имеем дело с двумя языками. 
Язык, с которого происходит перевод, принято назвать входным языком, 
язык, на который переводят выходным. В татарско-русские словари XIX 
века входным языком является татарский язык, т.к. первая колонка состоит 
из татарских слов, а в русско-татарских словарях И.Гиганова (1804), К. 
Насыри (1892), А.Воскресенского (1894) входным языком является русский 
язык.

11. В словарях XIX века главное место занимает эквивалентный 
перевод; а перевод слов двумя и тремя синонимами способствует лучшему 
пониманию иностранного языка; 

Для раскрытия значений других заглавных слов, авторы словарей 
прибегают иногда к способу энциклопедического толкования, который 
встречается во всех словарях исследуемого периода, что придает всем 
толковым словарям характер энциклопедичности. Эта характерная черта 
татарско-русских и русско-татарских словарей, по всей видимости, 
вытекает из задач и целей словаря, поскольку словарь это не только свод 
лексики из словарного фонда языка. Словари призваны, также, отразить 
просветительские успехи нации в области материальной и духовной 
культуры, уровень лингвокультурного развития общества, а также эволюцию 
науки о языке.

 Многие авторы татарско-русских и русско-татарских словарей XIX века, 
стремились правильно истолковывать слова, показать позиции и положения 
слов в лексической системе языка, выявить их особенности, условия их 
употребления, связь слов с жизнью, составляющую самую их сущность, 
что и требовало их поместить в словарных статьях с дополнительной 
информацией историко-географического, культурно-массового характера: 
названия героев, знаменательных событий, исторических дат, персонажей 
мифов и легенд, терминов астрономии, медицины, химии, физики, 
математики, алгебры, философии, логики, значения которых невозможно 
раскрыть лишь с помощью эквивалентов или антонимов.

12. По объему словари принято делить на краткие, средние и большие. 
Совершенно очевидно, что деление это в известной мере условное, 
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поскольку абсолютно четкие количественные критерии – будь то количество 
слов, количество страниц или количество печатных знаков – здесь едва ли 
возможны. Вместе с тем деление это реально существует и оно вполне 
оправдано. 

В самом деле, начинающему изучать язык большим словарем 
пользоваться трудно, он в нем «тонет»: такой словарь дает ему слишком 
много информации, в котором ему трудно ориентироваться (И.Гиганов 1804, 
А.Троянский, Л.Будагов, К.Насыри 1892, А.Воскресенский). Начинающему 
нужен небольшой простой словарик, который может дать четкий ответ на 
несложный конкретный вопрос, словарик, в котором легко ориентироваться 
и который не пугает начинающего пользователя обилием значений и 
длинным рядом эквивалентов (И.Гиганов 1801, К.Насыри 1878, С.Кукляшев, 
Н.Остроумов, Словари Миссионерского общества, Ш.Габделгазиз ) 

13. Составление двуязычных словарей татарского языка продолжались 
и в начале ХХ века. Вышли в свет капитальные труды С.Рахманкулова и 
Г.Карама, учебные словари Н.Катанова, И.Березгина.

В 1920 году была образована Татарская Советская Автономная 
республика. 25 июня 1921 года был принят декрет, где татарский язык 
был признан государственным языком [ТҮБК известияләре, 1921, 138]. 
Во всех учебных заведениях, учреждениях, предприятиях были введены 
уроки татарского языка. Были написаны научные грамматики, составлены 
словари. В это время также продолжались и получили дальнейшее развитие 
традиции XVIII–XX вв. по составлению двуязычных словарей. Особенно 
плодотворно в этой области работали видные ученые–лингвисты Г.Алпаров, 
Д.Валиди, М.Курбангалиев, Р.Газизов, Г.Нугайбиков, Ф.Амирханов, 

В последнее время, в связи с перестройкой, широко стали 
пропагандировать национальную культуру, историю, язык. Татарский язык 
вновь приобрел статус государственного языка [Закон «О языках народов 
РТ», 1992]. По традиции прошлых лет составляются новые самоучители, 
разговорники, словари. В этой области активно работают ученые вузов, 
научно–исследовательских институтов. 

Богатый опыт, огромный материал, сохраненный в двуязычных словарях 
XIX века, обновляясь, обогащаясь теоретическим материалом, реализуются 
в трудах Ф.Ганиева, Ф.Сафиуллиной, Ф. Юсупова, Р. Юналеевой и 
Р.Абдуллиной, А. Алиевой.


