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В художественной (оригинальной и переводной), научной, научно-популярной 
литературе, посвященной татарскому народу, его истории, быту и культуре, в мате-
риалах республиканской прессы, появившихся на территории нашей республики, 
широко представлен пласт лексических единиц, заимствованных из восточных язы-
ков. Восточные слова могут употребляться в русских текстах для воссоздания особо-
го национального колорита, для называния национальных реалий и понятий и не-
редко являются средствами исторической стилизации. 

В процессе освоения русским языком заимствований из национальных языков 
возникает ряд проблем, требующих тщательного описания, анализа и решения. К их 
числу можно отнести, прежде всего, вопросы фонетико-графического, грамматиче-
ского и этимологического освоения заимствований, унификации, выработки единых 
норм и правил введения и использования ориентализмов в русских текстах.  

В ситуации двуязычия создание ˝Татарской энциклопедии˝ явилось значимым 
событием в культурной жизни Татарстана. ˝Татарская энциклопедия˝, изданная в VI 
томах (I т. – 2002 г., II т. – 2005 г., III т. – 2006 г., IV т. – 2008 г., V т. – 2010 г., VI т. – 
2014 г.), раскрывает уровень культуры народов республики и большой опыт накоп-
ленных знаний. Словарь включает более 20 тысяч статей: биографии известных та-
тар, выдающихся личностей, связанных с Татарстаном, справки о населенных пунк-
тах, сведения о природе, науке, экономике РТ и т.д. Энциклопедия содержит понятия 
и термины, имеющие непосредственное отношение к истории татарского народа и 
Татарстана, характеризующие быт татар. 

В ходе анализа данного лингвографического источника было выявлено около 
500 восточных слов (в это число не входят фамилии и имена персоналий, названия 
населенных пунктов РТ). Десятую часть ориентализмов составляют имена собствен-
ные: герои и персонажи татарских сказок, легенд, мифов (Алтынчеч, Бичура ‘дух, 
обитающий на полянах дремучих лесов’,и др.), коранические персонажи (Газраил, 
Марийам ‘мать пророка Гайсы’, Муса ‘посланник Аллаха, библейский Моисей’ и др.). 
Все остальные выявленные ориентализмы являются нарицательными именами су-
ществительными. 

Словарные статьи энциклопедии содержат следующие сведения: заголовочное 
слово с ударением (если есть – фонетико-графические варианты, графический об-
лик слова в языке источнике), краткая этимологическая справка, семантизация, ис-
торическая справка о предмете, явлении, понятии либо человеке, во многих статьях 
приводится библиография.  

В исследуемых заимствованных словах самые заметные изменения произошли 
в графическом облике, что обусловлено наличием в татарском языке лакунарных по 
отношению к русскому языку фонем. Поэтому при графическом оформлении ориен-
тализмов в русском тексте татарской энциклопедии наблюдаются значительные 
расхождения по сравнению с графическим обликом лексемы в языке-источнике. В 
первую очередь, это касается передачи татарских графем, которые отсутствуют в 
русском языке. Так, графема Ә может передаваться графемами А, Е, О, Э, Я: әйрән 
→ айран, шәйх → шейх, шүрә әргән → шура орган, беләзек → белязек. Графему Ө 
заменяют графемы А, И, О, У, Ю: мөһер → махр, мөнбәр → минбар, йөзбашы → 
йозбаши, гөбәдия → губадия, бөккән → бэккэн, төрбә → тюрбе. Ү представлена 
графемами В, У, Ю: Нәүрүз → Навруз, бүрек → бурек, изү → изю. Графема Җ 
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передается графемой Ж и сочетанием ДЖ: Җир-су → Жир-су, хаҗ → хадж. Графема 
Ң представлена графемой Н и сочетанием НГ: моң → мон, Тәңре → Тенгри. Графе-
ма Һ заменена графемой Х: Аждаһа → Аждаха. 

Как видно из примеров, случаи передачи графем татарского языка графемами 
русского языка, причем разными графемами русского языка, не единичны. Подобное 
неединообразие не всегда является оправданным. Так, правописание единиц кыска 
жырлар, чичян и Джирен чичян противоречат нормам современной русской орфо-
графии (жи, ши пишется с буквой и; ча, ща пишется с буквой а). Не совпадает в ряде 
случаев орфография сходных единиц. Например, на русском языке бакырче дано с -
че на конце, а слово яргучы – с -чы, хотя татарские эквиваленты обоих слов закан-
чиваются на –чы (см. тат. бакырчы и яргучы); см. также комешче (тат. көмешче), но 
битикчи (тат. битекче). По-разному передается графема Ө  слова өй: ий келяу (өй 
келәве), ий туе (өй туе), ср. с ой иясе (өй иясе). Стоит также отметить, что некото-
рые заголовочные единицы в татарской энциклопедии необоснованно даются во 
множественном числе: бурлаки, ярлыки; кыска жырлар (-лар – аффикс мн.ч.). 

Для большей части ориентализмов представлена этимология. В качестве ис-
точника заимствования указываются следующие языки: арабский (газават, мина-
рет, муэдзин, сура, и др.); персидский язык (ахун, диван, ишан и др.); татарский язык 
(барабус, басма, кисекбаш, кош теле и др.); монгольский язык (нукер, улус); китай-
ский язык (битик); арамейский язык (Даджжал); санскрит (бакши). Для 54 слов ис-
пользуется ссылка более общего характера – ˝тюрк.˝ (иль, йозбаши, ильтебер, тар-
хан, тегиляй, яргучы, ясак и др.). При этом в словаре можно встретить несколько 
вариантов описания этимологии заимствованного слова. Например: гисьянизм 
(араб. – бунт, неповиновение), суффизм (от араб. суф - шерсть <…>). Для ряда еди-
ниц  в этимологической справке языки приведены через запятую: китга (араб., 
перс., тюрк. – часть, фрагмент), курултай (монг., тюрк. - съезд), султан (араб., тур.). 
В таких случаях не ясно, указываются ли здесь языки, в которых это слово зафикси-
ровано, или же языки, из которых или через посредство которых это слово перешло 
в русский язык. 

По-разному описываются в энциклопедии некоторые слова, имеющие в своем 
составе сходные элементы: васиятнаме (от араб. васият – завет, завещание и перс. 
наме), саяхатнаме (араб.-перс., букв. – книга о путешествии), яргу-наме (тюрк.). 
Словообразовательный элемент ˝наме˝, по данным анализируемого словаря, заим-
ствован из древнеперсидского языка. Однако в этимологической справке для слова 
яргу-наме этот факт отражения не находит. К тому же не совсем корректно в этимо-
логической справке объединять лингвонимы, принадлежащие к разным языковым 
семьям (т.е. ˝араб.-перс.˝), как это сделано для слова саяхатнаме. См. также дер-
виш (перс.-тур., букв. – нищий, бедняк <…>), суйургал (от тюрко-монг. суйурга, букв. 
– пожаловать <…>).  

Традиционно этимологическая справка приводится в квадратных скобках. Од-
нако в словарных статьях татарской энциклопедии широко используются круглые 
скобки. Они применяются для русских вариантов слова, для татарского эквивалента, 
а также для этимологической справки, что приводит к их нежелательному столкно-
вению: ˝МЕСНЕВИ (мәснәви) (масневи) (араб. - сдвоенное) <…>˝.  

Анализ семантической части словарной статьи показал, что большая часть во-
сточных заимствований в энциклопедии оформлены как однозначные 425 слов, 23 
единицы – как многозначные, из них 19 слов имеют два значения, 3 слова – три зна-
чения и 1 слово – четыре значения.  Для ряда заимствований в словарных статьях 
энциклопедии приводятся синонимы: чулпы - бака, булава - гурзи, ичиги - читек, ка-
ляпуш - тюбетейка и др. 

Тематически выявленные ориентализмы довольно разнообразны. Всего можно 
выделить около 20 тематических групп. Наиболее многочисленной является группа 
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слов, связанных с искусством (дастан, джадидизм, диван, акида, альманах, аят, бейт, 
васиятнаме, калам, умай, урман иясе, уряк, Хужа Насретдин, чичян, Шомбай и др.). 

Следует отметить, что в предисловии татарской энциклопедии особенности по-
дачи и оформления словарных статей подробно не описаны. Подобная информация 
позволила бы снять часть вопросов. 

Таким образом, анализ ориентализмов татарской энциклопедии расширяет, до-
полняет круг сведений о восточном пласте лексики языка республики Татарстан, а 
также свидетельствует о целесообразности более полного учета материалов дено-
татографических классов различного типа, что позволит сократить количество несо-
ответствий в подаче сходных элементов в соответствующих справочниках. 


