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Справедливо отмечают многие исследователи, что словарь является формой 
˝обобщения и хранения самых разнообразных знаний и сведений не только о языке, 
но и о мире, является помощником в межнациональном общении <…>˝ [Лексикогра-
фия 2009: 3]. Словарное дело активно развивается в настоящее время, возникают 
новые отрасли лингвографии2 – авторская, неологическая, компьютерная и т.д., по-
являются новые типы словарей.  

И в татарской лингвографии в последнее время, помимо традиционных типов, 
имеющих давнюю традицию (например, двуязычных, терминологических) появляют-
ся словари языка писателя (˝Муса Джалиль. Язык ˝Моабитских тетрадей˝: словарь˝ 
(2006 г.), ˝Габдулла Тукай: Язык поэзии˝ в 2 т. (2009 г.); школьные толковые словари 
(˝Татар теленең мәктәпләр өчен аңлатмалы сњзлеге˝, 2013); ˝Русско-татарский сло-
варь актуальной лексики˝ (2014 г.) и др. При этом отдельные типы словарей, в кото-
рых ощущается потребность, пока отсутствуют (например, исторический, частотный, 
словарь паронимов, учебный синонимический словарь и др.). 

В татарской лингвографии существует необходимость в систематизированном 
описании материалов, содержащихся в имеющихся словарях для их совершенство-
вания, а также выявления путей и способов исправления и устранения имеющихся в 
них недостатков. 

Важную роль в научно-информационном обеспечении татарской лингвографии 
призваны сыграть различные справочники, описывающие материалы словарей та-
тарского языка.  

В настоящее время в Казанском университете создается Сводный словарь со-
временного татарского литературного языка (далее - Сводный словарь ТЯ), объеди-
няющий материалы различных типов словарей современного татарского литератур-
ного языка. Подобного типа словарь  – ˝первый в советской лексикографии опыт си-
стематизации лексики, зафиксированной в словарях современного русского языка˝ 
[Рогожникова 1984: 57] – был издан под редакцией Р.П.Рогожниковой в 1991 году. 

При создании Сводного словаря ТЯ составители исходят из следующих прин-
ципов: 

- полная, исчерпывающая регистрация всех слов, зафиксированных в источниках; 
- фиксация акцентологических особенностей, частеречных характеристик всех 

описываемых в своде единиц; 
- регистрация системно-семантических особенностей (полисемия, омонимия). 
Объект описания Сводного словаря – все слова, зафиксированные в современ-

ных словарях татарского языка. Татарская лингвография второй половины ХХ – 
начала ХХI века насчитывает более 320 словарей [Татарская 2011]. В качестве ис-
точников нами отобраны общие словари (исключены терминологические, диалекто-
логические, ономастические, учебные. Прежде всего, это толковые словари: 1)  Тол-
ковый словарь татарского языка˝ в 3 т. (Казань, 1977-1981; более 30000 слов3), 2) 
˝Толковый словарь татарского языка˝ (Казань, 2005; 58000 единиц). 

Результаты исследований показывают (см. [Каримуллина 2011]), что в современ-
ной татарской лингвографии значительную часть всех словарей составляют двуязыч-
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 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-00522. 

2
 Под лингвографией понимается теория и практика составления словарей. Более подробно см. 

[Компьютерная 1995]. 
3
 Здесь и далее приводятся количественные данные, указанные авторами, составителями сло-

варей. Как показывает анализ, нередко реальное количество описываемых единиц и количество, за-
явленное в предисловии или на титульном листе, различаются, причем иногда существенно. 
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ные справочники (более 70% от общего числа). В связи с этим целесообразно подклю-
чение в качестве источников и билингвальных (татарско-иноязычных) словарей: 
1) ˝Татарско-русский словарь˝ (М., 1966; около 38000 слов); 2) ˝Татарско-русский сло-
варь˝ (Казань, 2004; около 25000 слов); 3) ˝Татарско-русский словарь˝ (Казань, 2007; 
около 56000 слов); 4)  Татарско-турецкий словарь (Казань, 1997; около 22000 слов). 

Кроме перечисленных языковых справочников в Сводном словаре ТЯ пред-
ставлены данные и других лексикографических источников:  

орфографических – 1983 г. (38000 слов), 2002 г. (более 50000 статей), 2010 г. 
(более 43000 слов);  

аспектные словари – антонимов (2003 г., 1500 пар, 2005 г., 2500 пар), синони-
мов (1999 г., 4500 синонимов). 

В ближайшей перспективе планируется подключение и других языковых спра-
вочников – словаря этимологического, заимствований. 

Помимо филологических (лингвистических) словарей в качестве источника для 
Сводного словаря ТЯ привлечен ˝Татарский энциклопедический словарь˝ на татар-
ском языке (Казань, 2002), в котором отражены термины и понятия, относящиеся к 
различным областям, а также лингвострановедческий словарь ˝Миллият сњзлеге˝ 
(˝Татарский мир: толковый словарь˝; автор А.Тимергалин; Казань, 2007; около 12000 
единиц).  

Как показывают исследования в области лингвографии, лексика современного 
татарского литературного языка не представлена в в должной степени и (или) в пол-
ной мере в существующих словарях. В ходе анализа словарей татарского языка бы-
ло выявлено отсутствие единиц, относящихся к различным лексикографическим 
классам; например, в учебном словаре ˝В мире слов и предложений˝ [00-
ТР_РТ_иллюстр_Хар.]1 есть кечкенә, но нет зур; есть тиз, но нет әкрен и др. (см. 
также статью ˝Лингвографически классы в языковых справочниках XXI века˝ в этом 
сборнике [Галиуллин 2015]).  

Сводный словарь предоставит возможность сопоставления данные словарей-
источников, тем самым позволит выявить пропуски в их составе, что важно для по-
полнения и корректировки словников подготавливаемых и переиздаваемых слова-
рей современного татарского языка. 

Так, например, в результате сравнения материалов словарей татарского языка 
были выявлены пропуски единиц в [05-Т_толк]:  

гөнаһсыз (есть в 66-ТР, 07-ТР_1,2),  
җырчы (есть в 77-Т_толк(77-81), 07-ТР_1,2),  
йөзләп (есть в 77-Т_толк(77-81), 66-ТР),  
калу (есть в 77-Т_толк(77-81), 66-ТР, 07-ТР_1,2),  
моңсу (есть в 77-Т_толк(77-81), 07-ТР_1,2),  
сүнмәс (есть в 66-ТР, 07-ТР_1,2),  
унлап (есть в 77-Т_толк(77-81), 07-ТР_1,2),  
учлап (есть в 66-ТР, 07-ТР_1,2),  
эчерү (есть в 66-ТР, 07-ТР_1,2) и др. 
Сводный словарь ТЯ выступает в качестве комплексного справочника, пред-

ставляющего разнообразные сведения о лексических единицах татарского языка, а 
также как надежный источник для составителей и экспертов словарей. 
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