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Лингвистические справочники являются не только одним из 

главных источников при изучении языка, но и показателем его роли в 

истории культуры народа. 

Языковые словари – ценный источник особенно для историко-

лингвистических и лингвокультурологических исследований. Они позво-

ляют документально демонстрировать место того или иного языка в 

лексическом пространстве мира, проследить взаимоотношения и взаи-

мовлияние тех или иных языков, народов и культур, выявить важные 

тенденции развития языков. 

Объектом нашего исследования является ценнейший памятник 

двуязычной лексикографии – Русско-татарский словарь Сагита Хальфи-

на 1785 года (далее – РТС). 

Сагит Хальфин родился в 1732 году в Казани. Он хорошо знал, 

кроме родного татарского, русский, арабский и персидский языки, был 

первым учителем татарского языка Казанской гимназии. 

В 1785 году С.Хальфин завершает грандиозный труд «Татарский 

словарь и краткая грамматика в пользу обучающегося при Казанских 

гимназиях юношества татарскому языку». Этот словарь изначально 

предназначался для чиновников, служащих в государственных управле-

ниях, в качестве практического пособия при изучении ими татарского 

языка. 

К сожалению, этот труд Хальфина не нашел своего издателя, а 
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сам автор не имел возможности напечатать его за собственные сред-

ства. В рукописном виде он сохранился в трех экземплярах, один из ко-

торых хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки 

им. Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета (№ 8782, 

1-2). Именно этот экземпляр является источником нашего исследования. 

Словарь состоит из 2-х томов, их общий объем – 1527 рукописных 

листов. По нашим подсчетам, всего в Словаре 22000 словарных статей, 

написанных русскими и арабскими буквами. 

Принцип построения словаря близок к современным лексикогра-

фическим принципам. Слова даны в трех столбцах: в первом располо-

жены русские слова в алфавитном порядке, во втором столбце с помо-

щью русских букв дана транскрипция (транслитерация) татарских слов, а 

в третьем – татарские эквиваленты на арабской графике (далее приво-

дятся материалы первого и второго столбцов: грива – джаль (совр. тат. 

җал), гривенный – унтиннлекъ (ун тиенлек), гридирую – сызыбъ ясы-

мынъ (сызып ясыймын). 

Автор часто использует в Словаре однокоренные, близкие по 

смыслу слова, словосочетания, отдельные фразы и предложения с це-

лью облегчения процесса обучения татарскому языку. 

При передаче звуков татарского языка автор Словаря использует 

различные буквенные средства с учетом позиции звука в слове или 

морфеме, а также характера слова, в котором встречается данный звук, 

– исконное или заимствованное. Например, для передачи сочетания 

звуков [өй] в середине слова используется буква «И», в начале слова – 

сочетание «УЙ»: ботъ – кимя (көймә), брачный союзъ – уйляну (өйләнү). 

Некоторые буквенные средства («В», «Ж», «Ц») используются в 

Словаре только в русской части или только в заимствованиях из русско-

го языка (но не во всех случаях): вицъ губернатор – витсъ губирна-

туръ (виц-губернатор). 

Для передачи звука [ә] – специфического звука татарского языка – 

автор вводит специальный знак. Графически этот знак представляет со-



201 

бой русскую букву «А» со специальным «крючком»: благополоучiе – 

сảламятлыкъ, саглекъ (сәламәтлек, саклык), восемьдесят – сиксảнъ 

(сиксән). 

Результаты проведенного системного анализа показывают, что ав-

тором-составителем Словаря была проделана большая работа по тран-

скрипции (транслитерации) татарских слов с помощью букв русского ал-

фавита. Сагитом Хальфиным были точно подмечены варианты употреб-

ления звуков в татарских словах в различных фонетических позициях. 

С.Хальфин стремился передать в Словаре своеобразие татарского 

звучания, добиваясь адекватной передачи звучания слов. Думается, что 

изначальная цель, поставленная педагогом, а именно облегчение про-

цесса обучения учеников, совсем не владеющих татарским языком, бы-

ла достигнута. 

Словарь является ценным историко-лексикографическим источни-

ком. Словарь и для своего времени был интересным лексикографическим 

трудом. Многие исследователи XIX века отмечали его высокую научную 

ценность, упоминания о Словаре мы находим в трудах А.И.Артемьева, 

Н.Н.Булича, С.К.Булича, Н.И.Веселовского, В.В.Владимирова, 

Н.П.Загоскина, Н.И.Ильминского, О.М.Ковалевского и др. 

В XX веке исследователи-тюркологи, говоря о зарождении научной 

тюркологии и востоковедения в нашей стране, а также в работах, по-

священных татарским просветителям, пишут о Сагите Хальфине и его 

Словаре. Академик А.Н.Кононов пишет: «Словарь» представляет для 

нас двоякий интерес: во-первых, он дает точно датированный лекси-

ческий материал (II половина XVIII века), представляющий определен-

ную ценность для изучения словарного состава татарского языка. 

Во-вторых, он является памятником татарской лексикографии…». 

[Кононов 1953: 270]. 

Словник РТС составлен на базе двухтомного словаря 

Ф.Гелтергофа «Российский лексикон по алфавиту, с немецким и латин-

ским переводом…» (1778 г.) и включает в себя лексику разных темати-
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ческих групп, в том числе и обширный пласт административно-

политической терминологии, характеризующей государственно-

политическое устройство Российской империи XVIII века. Значительная 

часть этой лексики не встречается в подобных двуязычных словарях XIX 

века в связи с их ориентированностью на разговорный язык. В двуязыч-

ных словарях XX вв. данный пласт также зачастую отсутствует или 

представлен крайне незначительно по причине перехода подавляющего 

большинства лексем в состав устаревшей лексики. Немалое количество 

этих слов являются русизмами – заимствованиями из русского языка 

или через русский язык из европейских языков. 

Стоит отметить, что для многих заимствований регистрация их в 

Словаре Сагита Хальфина является первой лексикографической фикса-

цией. Эти заимствования можно отнести к разным тематическим груп-

пам. 

1. Административные термины: губерна (губерния), пусилиния 

(поселение), пушлина (пошлина), ыштраф (штраф); 

2. Названия должностей и сословий: ассисур (асессор), ыстар-

шина (старшина), матрус (матрос); 

3. Названия предприятий и средств передвижения: завут (за-

вод), карап (корабль), фабрик (фабрика); 

4. Военная терминология: гарнизун (гарнизон), капитан (капи-

тан), янарал (генерал), салдат (солдат); 

5. Слова, связанные с земледелием: буразна (борозда), салам 

(солома), залиж (залежь); 

6. Названия отвлеченных понятий: рảт (ряд), дапрус (допрос), 

чират (очередь), дистя (десяток); 

7. Бытовые слова: гер (гиря), карават (кровать), тарилкả (та-

релка); 

8. Названия продуктов питания: капстả (капуста), борыч (пе-

рец), лимун (лимон), ксяль (кисель). 

Также в Словаре представлен заметный пласт составных слов и 
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словосочетаний, которые содержат русизмы и являются эквивалентами 

русских слов: адьютантский – адьютанга кирякли нярсả, набирание 

рекрутъ – салдатка алу, алмазщикъ – алмазъ ясаучы, магнитный – 

магнитнынъ, американецъ – америкада тура турганъ кши, латынь – 

латинь тыли, анатомический – анатомияга кирảкли нярсả. 

РТС для определенного периода взаимодействия двух языков (по-

следняя четверть XVIII века) фиксирует русские заимствования в татар-

ском языке, что дает исследователю ценный материал для изучения 

русско-татарских контактов, особенностей языкового взаимовлияния, а 

также для проведения исследований процессов формирования и разви-

тия двуязычия в Поволжском регионе. 

В рамках нашего исследования также решается задача формиро-

вания компьютерного фонда, в полном объеме описывающего материа-

лы РТС, дающего пользователю возможность осуществлять многопри-

знаковый поиск и обработку необходимых данных. Пользователю также 

будет предоставлена возможность обращаться при необходимости к ко-

пиям страниц словаря-источника. 

Многоаспектное изучение материалов Словаря позволяет полу-

чить новые данные по истории русско-татарской лексикографии. Также 

словарь является ценным источником фактического материала для изу-

чения истории развития взаимоотношений русского и татарского наро-

дов, русской и татарской культур, их взаимовлияния, так как один из 

крупных пластов его лексического материала составляют слова, кото-

рые отражают различные стороны быта конца XVIII века. 

Материалы, полученные в процессе исследования, подтверждают 

высокую историко-лексикологическую информативность словаря Сагита 

Хальфина 1785 года, важность и актуальность углубленного изучения и 

описания его материалов и введения их в широкий научный оборот. 
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