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Татарско-русские и русско-татарские словари, созданные в XIX веке, являются 
ярким примером двуязычной лексикографии. В них отражается опыт более ранних 
русско-иностранных (немецких, английских, французских и т.д.) словарей. Из 13 
двуязычных словарей татарского языка XIX века 10 являются татарско-русскими, что 
свидетельствует о том, что целью их создания являлось обучение русскоязычных 
татарскому языку.  

Преподавание татарского языка в качестве отдельного предмета в таких 
известных учебных заведениях, как Санкт-Петербургский, Казанский и Харьковский 
университеты, в профессиональных школах, духовных академиях и гимназиях также 
послужило причиной создания русско-татарских и татарско-русских словарей.  

Формирование в XIX века обширного корпуса двуязычных словарей объясня-
ется целями и задачами внутренней и внешней ˝восточной˝ политики России.  

Печатные двуязычные словари – лексикографические памятники, предназна-
ченные для изучения татарами русского языка и русскими − татарского, стали 
появляться с 1801 г. 

Первыми были татарско-русский и русско-татарский словари И.Гиганова, 
изданные в 1801 и 1804 гг. Эта деятельность была продолжена другими авторами. В 
XIX веке 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.Габдельгазиза (1893), 
А.Воскресенского (1894), М.Юнусова (1900).  

Эти двуязычные словари, созданные учеными, преподавателями и миссионе-
рами, донесли до нас богатейший лексический материал той эпохи, который отражал 
продолжавшийся культурно-исторический диалог русского и татарского народов.  

В Казанском университете в 30−40-е годы XIX века при Восточном разряде 
сформировалась Казанская школа тюркологов. Большая заслуга этой школы 
заключается в том, что её представители выдвинули идею привлечения к научной 
работе по филологии представителей тех народов, языки которых стали объектом 
научного исследования. Почти все авторы исследуемых словарей были осново-
положниками или воспитывались под непосредственным влиянием данной школы, 
внесли определенный вклад в развитие тюркского языкознания. Они не только 
изучали книжно-литературный язык тюркских народов, но и уделяли большое 
внимание разговорным формам языков народов, имевших в то время письменность.  

Татарско-русские словари XIX века И.Гиганова, А.Троянского, С.Кукляшева, 
Л.Будагова, Н.Остроумова, К.Насыри, Ш.Габдельгазиза, М.Юнусова для татаро-
язычных пользователей являются активными, для русскоязычных – пассивными. 
Словари И.Гиганова (1804), К. Насыри (1892), А.Воскресенского (1894) для татар 
являются пассивными, а для русских – активными. 

Для двуязычной лексикографии особенно важна мегаструктура, или рамочная 
структура – взаиморасположение частей словаря. Наиболее распространенная 
мегаструктура: предваряющий текст (предисловие, правила пользования), корпус, 
заключающий текст (различные приложения). Предваряющий и заключающий тексты 
называются окружающим текстом. В татарско-русских и русско-татарских словарях 
XIX века основное место отведено корпусу словаря. Предисловия, правила 
пользования, различные приложения присутствуют только в некоторых из них. 
Например, в предисловии словарей Н.Остроумова и А.Воскресенского представлен 



344 

 

грамматический материал; М.Юнусов обращает внимание на произношение звуков 
татарского языка и пытается объяснить артикуляцию специфических звуков; 
К.Насыри (1878), Ш.Габдельгазиз (1893) ограничиваются алфавитом, в словаре 1892 
г. К.Насыри дает ценные советы относительно изучения русского языка, в 
приложении − термины русско-европейского происхождения; в словаре Миссионер-
ского общества (1880) даны церковные слова. Однако ни в одном словаре не 
представлены правила пользования ими.  

Продуманные структура и композиция этих лексикографических источников 
свидетельствуют о том, что их авторы владели методикой составления словарей. 
Двуязычные словари татарского языка XIX века составлены по алфавитному или 
тематическому принципу. В двуязычных словарях А.Троянского, С.Кукляшева, 
Л.Будагова, Н.П.Остроумова, К.Насыри, А.Воскресенского, М.Юнусова слова 
расположены строго в алфавитном порядке, во многих (татарско-русских) – по 
арабскому алфавиту и представлены в трех столбцах: арабский – татарский – 
русский. В русско-татарских словарях твердо соблюдается русский алфавит. 

Второй – тематический – тип использовался И.Гигановым (1801), Ш.Габдель-
газизом (1893) и Миссионерским обществом (1880–1891). Эти словари 
структурировались по систематической макроструктуре: слова в них располагаются 
не по алфавиту, а группируются по семантической близости. Продолжением 
традиций данного метода при подачи лексического материала мы видим в 
˝Тематическом русско-татарском словаре˝ Ф.С.Сафиуллиной и К.Р.Галиуллина 
(Казань, 1989). 

Татарско-русские и русско-татарские словари XIX века могут служить образцом 
для современных лексикографических трудов. 

В татарско-русских словарях XIX века представлены леммы в основном тюрко-
татарского и арабо-персидского происхождения. Русско-европейские леммы 
встречаются в них редко, они составляют 0,2 – 1,13% их словарного состава.  

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 их содержание. Только в словарях К.Насыри 
(1878, 1892), Н.Остроумова (1876, 1892), А.Воскресенского (1894) и Миссионерского 
общества (1888) приводятся краткие сведения по грамматике татарского языка.  

В словарях XIX в. основное место занимает эквивалентный перевод; перевод слов 
двумя и тремя синонимами способствует лучшему пониманию иностранного языка.  

Для раскрытия значений других заглавных лексем авторы анализируемых 
словарей в некоторых случаях обращаются к приему энциклопедического 
толкования. Этот прием использован во всех словарях исследуемого периода, что 
придает им характер энциклопедичности. Эта характерная черта татарско-русских и 
русско-татарских словарей, по всей видимости, была обусловлена их задачами и 
целями, поскольку словарь не только являлся сводом лексики из словарного фонда 
языка, но и был призван отразить просветительские интенции нации в области 
материальной и духовной культуры, уровень лингвокультурного развития общества, 
а также эволюцию науки о языке.  

Авторы татарско-русских и русско-татарских словарей XIX века были нацелены 
на наиболее полное и последовательное решение важных лингвокультурологических 
задач. Многие из них стремились правильно истолковать слова, показать позиции и 
положения слов в лексической системе языка, выявить их особенности, условия 
употребления, связь слов с жизнью, составляющую их сущность, вследствие чего им 
пришлось поместить в словарные статьи дополнительную информацию историко-
географического и культурно-массового характера: названия знаменательных 
событий и исторических дат, имена героев и персонажей мифов и легенд, термины 
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по астрономии, медицине, химии, физике, математике, алгебре, философии, логике, 
значения которых невозможно раскрыть лишь с помощью эквивалентов или 
антонимов. 

По объёму словари принято делить на краткие, средние и большие. К первым 
можно отнести лексикографические труды И.Гиганова (1801), К.Насыри (1878), 
С.Кукляшева (1859), словари Миссионерского общества (1880–1891), Ш.Габдель-
газиза (1893).  

Большими словарями являются лексикографические сочинения И.Гиганова 
(1804), А.Троянского (1833, 1835), Л.Будагова (1869, 1871), Н.Остроумова (1876, 
1892), К.Насыри (1892), А.Воскресенского (1894).  

В некоторых татарско-русских и русско-татарских словарях XIX века в составе 
лексических единиц отдельными леммами представлены имена собственные. Это 
наблюдается в словарях А.Троянского (1833, 1835), Л.Будагова (1869, 1871), 
Н.Остроумова (1876), С.Кукляшева (1859). Отрадно то, что в некоторых татарско-
русских словарях современного татарского языка в приложении даны названия 
топонимов, ойконимов и имена людей. 

Двуязычные словари XIX века занимают важное место среди письменных 
памятников татарского языка. В 1801–1900 гг. было издано 13 татарско-русских и 
русско-татарских словарей, в которых зафиксированы самые активные лексические 
единицы, употреблявшиеся в разговорной речи. По принципам построения словари 
похожи на современные лексикографические труды. Слова в них расположены, в 
основном, в алфавитном порядке. Данный порядок относится не только к начальной 
букве слов, но и к последующим.  

Все указанные словари имели много общего. Во-первых, они были нацелены на 
решение единой идеологической задачи – способствовать миссионерской деятель-
ности среди татарского населения Российской империи. Во-вторых, их авторы, 
составители и издатели, будучи высокообразованными специалистами-филологами, 
при подготовке данных трудов проводили важную исследовательскую работу в 
области татарской лингвистики. Фактически они заложили многие ключевые 
направления исследований в этой области, актуальные и по сей день. 
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