
90 

Т.Е.Григорьева 

Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н.Туполева 

 

Своеобразие семантической рецепции  

русских слов в татарском языке  

(на материале письменных источников к. XIX – н. XX в.) 

 

заимствования, семантическая рецепция, русизмы 

 

Одним из главных условий заимствования является билингвизм 

говорящих (или пишущих), их способность переключаться с одного язы-

ка на другой в процессе общения; в этом отношении особая роль при-

надлежит некоторым социальным группам людей: дипломатам, ученым, 

журналистам, писателям… Именно их речь, созданные ими произведе-

ния, труды являются наиболее интересным материалом в исследовании 

миграции лексики из одного языка в другой и путей еѐ освоения языком-

рецептором.  

Семантическая рецепция занимает центральное место в ряду 

адаптаций заимствуемого слова на разных уровнях языка-преемника, 

так как оно связано с подчинением семантической структуры иноязыч-

ной единицы новой лексико-семантической системе.  

Словарные соответствия, основывающиеся на сходстве семанти-

ческого ядра слов в сравниваемых языках, не всегда отражают реаль-

ную жизнь заимствования в речи. Поэтому, рассматривая тенденции се-

мантической рецепции, мы ориентировались не только на данные сло-

варей, но и на факты языковой системы: на художественные и публици-

стические произведения татарских писателей, общественных деятелей, 

на их письма, отражающие акты речи.  

«Сопоставительное изучение лексики языка показало, что своеоб-

разие языковой формы связано с тем, какие понятия при описании од-

ной и той же ситуации фиксируются данными языками» [Гак 1977]. 

Что же фиксировалось татарским языком на заре активного заим-

ствования русизмов в начале ХХ века? Рассмотрим особенности семан-
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тической рецепции русизмов в татарском литературном языке на мате-

риале произведений Гаяза Исхаки и Фатиха Амирхана. Исследования 

показывают, что заимствования чаще всего встречаются в эпических 

произведениях, так как являются наименованиями предметов быта и 

торговли, чинов и должностей, политических понятий и элементов госу-

дарственно-административного устройства. В лирических произведени-

ях татарских писателей заимствования встречаются крайне редко. В 

большинстве случаев употребление заимствований необходимо, оправ-

дано, ибо тех реалий, которые названы данными заимствованными сло-

вами, в жизни татарского общества в тот период не было. Это такие 

слова как пристав, сотский, приказчик, конторщик, становой, урядник, 

десятник, исправник, контора, уезд, волость, губерния, семинария, 

манифест, сенат, сарпинка, кармазин, казакин, шкаф, фонарь, бумаж-

ник и др. 

Иллюстрациями к данному выводу могут являться следующие 

примеры: у Гаяза Исхаки: «Ибраһим Шакиров – торговый домның кан-

торщигы» [Исхакый 2002, 5: 309] «сенатка прошение бирергҽ кирҽк» 

[Исхакый 2002, 5: 394] «Бик тиз фонарь кутҽреп йортка чыкты» [Исхакый 

2002, 5: 122] « …зур калош кигҽн бала самавыр керткҽч...» [Исхакый 

2002, 5: 179]. 

У Фатиха Амирхана: «...урамнарга фонарьлар ягылган иде» 

[Ҽмирхан 1984, 1:177], «янына бер саквояж куйган» [Ҽмирхан 1984, 1: 

57], «параходның калын һҽм мҽхҽббҽтле свистогы тавышы ишетелде» 

[Ҽмирхан 1984, 1:58], «Бер газета идарханҽсендҽ» [Ҽмирхан 1984, 4: 

230]. 

 В некоторых случаях русское слово вместо существующего татар-

ского употребляется для дифференциации понятий. Например, у 

Г.Исхаки в значении 'художественная книга' используется татарское 

слово китап, а в значении 'долговая, амбарная книга' – русское слово 

книга, в фонетической рецепции в татарском языке –кенәгә; в качестве 

призыва о помощи употреблено слово караул, а для обозначения поня-

тия 'стража' – татарский фонетический вариант данного слова каравыл – 

[караwыл]. Использование Ф. Амирханом в пределах одного произведе-

ния, а порой и на одной и той же странице семантических дублетов сви-
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детельствует о начальном этапе семантического освоения данных ру-

сизмов в татарском языке, о незавершенности этого процесса. Так, в 

произведении «Танылмаганлыктан таныштык» Ф.Амирхан наряду с та-

тарским словом сыра [6 раз] использует русское слово пиво [4 раза], 

наряду со словом дәкыйка [12 раз] русское слово минута [3 раза], одну 

и ту же пожилую женщину-мусульманку он называет то ханым, то вслед 

за модой мадам. Г.Исхаки в своем произведении «Кҽлҽпүшче кыз» упо-

требляет как слово больница (в ассимилированном виде больнис), так и 

слово хастаханә. Очень часто рядом с используемым русским словом 

(или в сноске) Ф.Амирхан дает пояснение на родном языке, что является 

ещѐ одним показателем семантической неосвоенности слова в заим-

ствующем языке. Например, в вышеуказанной повести мы встречаем 

следующие пояснения: «мания красоты [матурлык хилиясе]», «шулай 

да фигурасының [камҽтенең]», «бер комплимент ҽйтеп куйдым» [в 

сноске: комплимент – мҽдех [мактау] сүзе], «минем динем-совестем 

[вөҗданым]». В произведениях Амирхана нередки и пояснения обучаю-

щего, просветительского характера, когда автор к слову родного языка 

подбирает синоним из русского языка: «Мин кунак өй алдына [парадный-

га] килдем», «Мин ҽүвҽл мҽртҽбҽ ханым [мадам] белҽн киттем…» 

Наблюдения за авторским использованием синонимов в рамках 

одного произведения (повесть «Ул ҽле өйлҽнмҽгҽн иде...») позволяют 

судить не только о языке, словаре писателя, но и об активности тех или 

иных лексем в данный период. В данной повести представлены такие 

синонимические пары (единично – ряд), как: магазин – кибет, кофе – 

кәһvә, эскәтер – ашъяулык, колокол – кыңгырау, биеде – тансовайт 

итте, бию-танса. Первая пара наиболее часто встречается в тексте, 

причем заимствованное магазин – 15, а слово кибет всего лишь 5 раз, 

т. е. собственно татарское слово употреблено в 3 раза меньше. Судя по 

тексту, автор не делает различий между этими двумя наименованиями, 

называя одно и то же учреждение то арабизмом, то русизмом. Почти 

такое же соотношение во второй синонимической паре: слово кофе 

используется 4 раза, в то время как кәһvә только 1 раз. Остальные из 

выше названных пар встречаются в повести по одному разу.  



93 

Рассмотренные факты употребления русизмов свидетельствуют о 

сохранении семантического объема заимствованного слова. 

Интересен факт: широко и часто употребляемые в речи татар 

русизмы, такие как доктор, жалование, расход, музыка, материя (в 

значении ‗ткань‘) и вовсе не имеют в данном произведении Гаяза Исхаки 

татарских эквивалентов, а ведь они существовали и существуют до сих 

пор: табиб, эш хакы, чыгым, көй, тукыма. И наоборот, такие привыч-

ные для нас понятия, как география, циркуль, университет (кстати, 

университет был открыт в Казани еще в 1804 году, более чем на 100 лет 

раньше создания данной повести), выражены в произведении арабиз-

мами җәгърафия, җәзбә, дәрелфәнүн. Двуязычные словари 1959, 1966, 

1938 гг. отражают произошедшие изменения в употреблении этих слов: 

если слову циркуль в русско-татарском словаре 1959 года 

соответствуют ‗җәзбә, циркуль‘, то в татарско-русском словаре 1966 

года арабизм уже дан с пометой «устар.». Что же касается слов 

университет, география, то еще в русско-татарском словаре 1938 года 

им соответствуют только заимствования из русского языка.  

Следующие факты семантической рецепции следует отнести в 

группу заимствований, в значении которых произошли изменения. 

Так, слово число в Русско-татарском словаре дается в двух 

значениях: 1) 'сан' ; 2) 'число, көн' (ай исәбендә). В произведениях же 

Гаяза Исхаки и Фатиха Амирхана этим заимствованием обозначено 

понятие 'месяц'. Например: «Август числосының ин кызу көннҽренең 

берсендҽ» [Ҽмирхан 1984, 1:57] – в один из жарких дней августа, т.е. 

число=месяц. «Май числосында ул тҽмле-татлы язгы сөт кеби була» 

[Исхакый 2002, Т.5:82] - число=месяц.  

Тот факт, что в тексте произведений слова вагон и трамвай, от-

крытка, карточка и фотография являются синонимами, отражает дей-

ствительность начала ХХ-го века. С тех пор в лексическом значении 

слов вагон, открытка произошли некоторые сдвиги, и мы сейчас не 

можем назвать водителя трамвая вагончы, а улицу, по которой ездят 

трамваи, – вагонлы урам. Точно так же наши современники не 

используют в значении ‗фотография‘ слово открытка, ибо последнее 

означает ‗краткое, открытое письмо, украшенное (или не украшенное) с 
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обратной стороны разными рисунками, видами‘ и т.д. Татарские же 

писатели, несомненно отображая языковой узус того времени, для 

выражения понятия 'фотография' пользовались словами карточка, 

рәсем,... рәсеме белән открытка [Григорьева 2007: 137]. И представле-

ние о ресторане человека, живущего в конце ХХ – начале ХХI вв., 

сильно отличается от представления героев повести «Ул ҽле 

өйлҽнмҽгҽн иде ...» Г.Исхаки. Фраза: «Ресторанның ишегеннән үк 

исереклек исе килеп торганга...» (т.е. из-за того, что уже от дверей 

ресторана несло перегаром или запахом пьянства, герои не захотели 

там ужинать, а предпочли купить продукты для ужина дома) никак не 

вяжется с нынешним представлением о ресторане как о месте 

респектабельного отдыха. О семантических изменениях 

свидетельствует и употребление автором слова ашханә. В современном 

понимании ашханә является местом общественного питания – столовой 

(это подтверждает и ―Татарско-русский словарь‖ 1966 года), в то время 

как Гаяз Исхаки этим словом обозначает комнату для приготовления 

пищи, т.е. кухню.  

Это лишь немногие явления семантической рецепции русских за-

имствований, оставившие след в художественных произведениях татар-

ских писателей конца ХIХ  – начала ХХ вв.  
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