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ИСТОЧШЮВВДЕНИЁ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Я. С. Ахметгадеева

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ХРЕСТОМАТИИ ИБРАГИМА ХАЛЬЙША

и персидской лексики, составлявшей своеобразный 
ный фонд"1 и подчеркивается их больиая близость

Язык сочинений И.Хальфина (1778-1829) представляет робой оп
ределенный этап в развитии старотатарского языка, памятники кото
рого необходимо изучить для создания исторической грамматики и 
истории татарского языка. Огаротатарский язык служил, как извест
но, литературным языком Казанского и Астраханского ханств, а поз
же - литературнш языком татар, банкир, отчасти казахов и киргиз.
О характере локальных вариантов "тюрки", одним из которых являет
ся старотатарскнй язык, в тюркологической литературе преобладает 

о языках, содержащих "до 80% заимствованной арабской
"интернациональ- 
"друг к другу",

чем к соответствующим народным разговорным языкам, следовательно, 
и к диалектам". Одновременно признается сложившаяся к этому вре
мени диалектная основа литературных языков.^ Вопрос требует кон
кретизации, в связи с чем в настоящей статье делается попытка вы - 
делить самостоятельнее анализом лексику хрестоматии Хальфина и 
установить ее отношение к современному татарскому языку. Хресто
матия Хальфина4 - это первая публикация известного памятника 
ХУЛ в. "Дафтари Чингиз-наме",^ однако речь пойдет о языке хресто
матии, так как памятник адаптирован к языку издателя и представ
ляет интерес как лингвистический материал конца ХУШ в.

Хрестоматия включает два предисловия - по-русски (с. 1-2), 
и по-татарски (с. 3-8), тексты из "Дафтари Чингиз-наме" (с. 9- 
91), татарско-русский словарь к текстам (с. 2-67 особой пагинации) 
и список опечаток (с. 68-71). Общий объем пособия - 162 с.6

Наибольшее количество слов в татарско-русском словаре хре
стоматии начинается на Т (с. 2-15), меньше всего на ̂  1 < эпВсего в словаре 1506 словарных статей, около 1600 слов. Этому 
расхождению есть причины: многие статьи содержат свод разночтений 
- лексических, фонетических, графических, что резко увеличивает 
число лексем, представленных в словаре. Например,® y

; "весьма, очень" 43; и; > ■ оЧг^ "мир" 32; ^ £•’ с , Ь
21; ^  \ ̂  f ^  LLs» "сладкий, вкусный" 41; U"гора"

"новый" 65; у> '■ ^
' v yi

у»к ц у» "кушак" 44;  ̂ ~ ̂
"болезнь", больной" 39. Кроме того, омографы даются только один
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раз с двойным переводом через разделитель //. Например: с_гЪ) U; 
■жесть" // "куда" 45; — "трогать" // "говорить" 27;
■правда" // "Китай" 67 и т.д. Таким образом, число слов» пред
ставленных в словаре, значительно больме количества .словарных 
статей.

Распределим для анализа весь материал словаря по лексико-се
мантическим группам. Тюркские по происхождении слова, сохранив
шиеся в современном татарском языке без изменений, оставим без 
пояснений.

ТЕРМИНЫ РОДСТВА. Тюркская лексика. ata "отец" 2.
* r asyl top "предки" 4. ^  \ а^а "старей брат" //

"дядя" 4. ana "мать, родительница" 6.* & ; у \  ( £ ruj, oru^ 
■потомство, поколение, племя" // "родня, фамилия" 8. 
ujyl "сын" 9. j \  < ir, аг "муж, мужской" 12. N  L 
Iг bala "младенец мужского пола, дитя (мальчик)" 12. ia
"чадо" (одно из значений) 13. с < с_>\ ine, епе "меньиой брат"
14. L V baba "дед. отец" 16. м  L "ребенок, дитя" 17. £
top "предки" (одно из значений)24. jixjga "тетка" 2В.

jijan "сводный, ие родной" 28; Будагов9 I, 448: племянник 
с женской стороны, не родной, сводный, имеющий отноиение к родне 
матери. .АЛ V* qajen епе "племянник, (деверь)" 46. ^
^  kupa, kuba "жена" (? одно из значений) 54.l_ ^ ^  najaji 

■предки" 58; Буд.П, 288: сын сестры, племянник, брат матери,пред
ки с материнской стороны. Заимствованная лексика. naeel
■потомство, поколение" 58. хаааЫ "родной, преемник” 29.

ОРУДИЯ ТРУДА, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБИШЬ Твркская лексика, 
o  u  artfaq "крюк" 3; Буд.1, 29 так. a&amaj "мо
тушка (рукодельная)" 8, 15; ТТАС.1^ I, 89: конек на крыше, с по
метой "диалектальное". uq "стрела" 9. у L ban "веревка, на
вязка, связь" 17. taraq "гребень, гребенка" 22.
еогй "плуг" 35. ^  sanak "вилы" 35. О  ' > ^  aadaq "душ"
38, 39; соврем. 1 ф Я  У з У  quruq "аркан" 47.<J>^>* qoral "ору
жие, орудие" 48. qylyc "сабля, меч" 48. qylyc
eyrty "обух сабли, меча" 48. ^  L 1 S За* 3*^ "*У*" 61. совр.
1ря. с ^  L Jau qoraly "военное оружие" 62. Заимствован
ная лексика, o - y b  dary "порох" 31. )  аапЗаг "цепь" 34.

УПРЯЖЬ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Тюркская лексика.^ L ! ajar 
"седло" II. torma oje "кошма, кибитка" 22. U
qatyrya "катер, судно" 45. ^  ^  U qancu^a "торока" (за седлом 
ремешки, которши завязывают нону)" 46. ^  оь--Ц. у» qojyeqan
"подхвостник у седла" 5 0 . j у  quye "кибитка" (одно из значений)
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50. к**» "судно, ковчег" 52. jilbega "закинутый,
неопоясанный" 63.

ПОСТРОЙКИ И ИХ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. Тюркская лексика.
оЗ, ©V "дом, изба, горница" 15, ?>- tarn "кровля, вераина" 21.
V  ̂  taraza "окно" 21. j tur "передняя стена, передний

угол" 24. о-
3ort "жилище, дом, двор" 63.

еагаЗ "сарай, полата" 31, 39.
, У чс> ь ^  iatyr, cadyr "па

латка" 66. Буд. I, 454: палатка, ватер, полог. Заимствованная 
лексика, g  j x  bor^ "баиня" 18. darvaza "ворота, ход"
31. maqam "жилище" 57.

ПРВДИЕГН ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ПОСУДА. Тюркская лексика. 
bleak "колыбель” 20. eaut "посуда" (одно из
значений) 35 , 39.L ̂  ваЪа "чава" // "дно" 38. £ ^  Ъшсаб
"ковв” 66. cyraj "свеча" 66. - Заимствованная лексика,

earn "свеча" 66.
ОДЕЩЦА, ОБУВЬ, МАТЕРИЯ. Тюркская лексика. ^  У У  itek "са

пог" 12. у> bSrak ^жапка" 18. 4 о ^ 13 tun "вуба",
"платье" 26. Зоп, Jon "версть, перо" 29 , 64.
turfa "сукно" 41. lb Ф ( ̂  ^ 4 futa, puta, queaq "кувак"
44. *£S*r*j> kulmak "рубаха" (одно из значений) 53 kun
"кожа, юфть" 53. с jibak, jlfak "нелк" 63. ^ cuqa
"сукно" 66; Буд. I, 496 так: Радлов, % ,  2, 2165: чука А ™ / - 
чоке, чоЬа "сукно"; соврем, юка "тонкий".

ПИЩА. Тюркская лексика. ^  it, ©t "мясо, говядина"
2. З з У  с } УУ azuk, azu] "съестной припас, провиант" 3. у м  
ае "пища, куванье" 4. itmak, ikmak "хлеб" 12.

«и у  tuturma "кивки, начиненные чем-нибудь, сычуг, колбаса" 
24. у ^ ' <- у *  ви "вода" 36. kymyz "кислое кобылье моло
ко, кумыз” 48. ^ таЗ"масло, сало, жир" 56. ^ s 1 м у  1 о-ч
ja, Jak, таЗ "масло" 61. ч_>' у  araqy "вино" 66; в соврем,
"водка". Заимствованная лексика. — earab "напиток , щербет" 
37.

ИСКУССТВО И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Тюркская лексика - у Ь с м у
ufltadlyk "мастерство, искусство" 3, соврем, осталык "мастерство" 
о>> иЗвп "игра, забава, жутка" II. ^  ^> ^ . v

iokele ijekle 3±г "место, где пируют" 14; в соврем, сохранились 
все компоненты словосочетания, jy+i? qubuz "кобос (скрипка)" 48. 
Заимствованная лексика. ^  zevk /и/ safa "увеселений, 
забава, утеха" 33, ^ ^ honar "наука, искусство" 60, соврем, "ре
месло".

Приведенный вше сравнительный материал, а также рассмотре-
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няе других лексико-семантических групп» которне не могут быть по
казаны здесь из-за ограниченности объема статьи» свидетельствует 
о том» что в подавляющем большинстве своем лексический материал 
словаря хрестоматии И.Хальфнна является по происхождению тюркским 
и почти полностью сохранился в современном татарском языке и его 
диалектах.

Заимствованная лексика составляет всего около I55t,^ причем 
арабских слов значительно больюе, чем персидских. Арабские заим
ствования используются главным образом для обозначения отвлечен
ных понятий» их можно подразделить на две группы - это слова» ос
военные татарским языком» бытующие в современном языке народа 
( ахуг "последний, конец" 2; "человек" >
dalil "доказательство, пример" 32; и до.), и елова, характерные 
только произведениям старотатарской литературы ( teenif
"сочинение" 23; nefij "польза" 58; ma&urat "совет"
57 и т.п.). Персидские заимствования составляют слова, давно во
шедшие в татарский язык и существующие в современном языке (
}ihan **мир, свет" 28; ы б  "ни" 60 и др.). В единичных слу-
«чаях встречаются заимствования из русского языка, например 
manaeyr ; "монастырь, церковь" 57; у  у  qaltalu Juan
"Иван Калита" 28. 1 2 3 4 5 6

1. Н. А .Баскаков. 0 периодизации истории литературного языка "тюр
ки”. - В кн.: Лингвогеографшя, диалектология и история языка. 
Киыинев, 1973, с. 138.

2. М.З.Закиев. 0 взаимоотношении татарского литературного языка и 
диалектов в различные периоды их развития. - Совещание по об
щим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и 
сообщений (Ереван, 2-5 октября 1973 г.). У., 1973, с. 175.

3. Д.Г.Туманова, У.А.Усманов, Ф.У.Хисамова. Об особенностях раз
вития старотатарской деловой письменности. - СТ, 1977, № 3, 
с. 51, 60 и др.

4. Полное название хрестоматии: Жизнь Джингиз-хана и Ажсак-Тимура 
с присовокуплением разных отрывков до истории касающихся, коих 
все слова для обучающихся расположены по алфавиту, в пользу 
воспитанников имп. Казанского университета, составленная лек
тором оного университета Ибрагимом Хальфиным. Казань, 1822 .

5. Подробный источниковедческий анализ см.: У.А.Усманов. Татарс
кие исторические источники ХУП-ХУШ вв..Казань, 1972, с.97-133.

6. Но не 71. Ср. Биобиблиографический словарь отечественных тюр
кологов. Дооктябрьский период. У., 1974, с. 281.
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7. Chi. 1 . 3 . 3 u m .  В а ш и м  Казанского университета на развитие 
тнркологии а I пмовкяа XIX м к а  /до 1855 г./. - В хн.: Войро- 
см тыркского яанкоаианм. Кн. 2-я.Казань, 1965, с. 357-393.

8. Транскрибируя примри, мы придархквались норм, принятых СТ; 
цифра в конца примера обозначай? страшцу еломря хрестоматии.

9. 1.3.Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, 
т. I, П. СПб., 1869. Ним: Еуд.. I. Q.

10. Татар телене^ шдютмалы с^злеге, т. I, П. Казань, I977-I98I.
11. Совреиеншй татарский язык.
12. В.В.Радлов. Опыт словаря тыркскнх наречий. СПб., 1893.
13. Малое количество арабо-персцдских заимствований было замечено

Г.Рахимом и Г.Газмом, c m.Jj ^ u , >\ с ^ ..~»у
• ■'г' ‘ ivo > oU-i Y

Н.Е.Васильева

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНОСТРАНЦЕВ 
(1876-1941)

Особое место в истории русского востоковедения первой половн- 
нм XX м к а  занимает Константин Александрович Иностранцев - историк 
куяьтурм древнего и мусульманского Востока, инроко известный в 
евее время в мучном мире в Россм и за ее пределами. Глубокое 
займе источмков на арабском и персидском языках позволяло ему 
находить разнообразию сведения историко-культурного характера там, 
где ато.не удавалось другим, и восстанавливать социально-этногра
фические данюю о народах средневекового Ехихнего и Среднего Вес
том. Особенный интерес К.А.Иностранцев проявлял к культурному 
м е л  един Ирана. Впервм в истории муки он поставил и разрабатывал 
чрезвычайно ванный вопрос о влиянии культуры древнего Ирана м  
Словения и развитие мусульманской культуры, умзыаая на необходи
мость детального, ионографического изучения восточных источников и 
сопоставления почерпнутых из них сведений с результатами изучения 
предметов мтериальной культуры.

В справочной литературе о К.А.Иноотранцеве приводятся не сов
еем верим сведения, которые перешли в Бяобиблиографический словарь 
советских востоковедов, составленной С.Д.Мняибавд (И., 1975). В 
частности, во 2-м (1973) и 3-м (1972) изданиях БСЭ и в СИЗ (1965) 
повторяется утверждение будто-бы К.А.Иностранцев "преподавал в Пе
тербургском (позднее- Ленинградском) университете до середины 30-х

-  10-




