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Историю тюркских заимствований в русском языке можно условно разделить на 
три периода: до Орды, при ней и после. В домонгольский период в русский язык про-
никли считанные слова. Их место в лексической системе оценивается на примере 
˝Слова о полку Игореве˝. Всего в памятнике древнерусской словесности, созданном 
в конце 1180-х гг., насчитывается около 45 тюркизмов; практически все они относят-
ся к описаниям половцев [Головастиков 2013]. В современном русском языке пред-
ставлены лишь редкие из них: телега, жемчуг, болван и др. 

Действительно, много тюркизмов в русский язык пришло в период монголо-
татарского ига. Многие из них относятся к торговой сфере, отражая приспособленче-
ский характер отношений Москвы с ханами. Типичный пример – это слово деньги 
(происходит от тюркского слова, означавшего серебряную монету разной стоимости, 
в том числе и рубль; название казахстанской валюты – тенге – этимологически род-
ственно российским деньгам), таможня (на товары, облагаемые податью, ставились 
знаки – тамги), караул (тюрк. ‘дозор, стража’) и др. [Головастиков 2013]. 

Известный памятник письменности ˝Хожение за три моря˝ (1466-1474) пред-
ставляет собой также источник проникновения тюркизмов в русскую словесность 
[Головастиков 2013]. Заключительная часть произведения – молитва Афанасия Ни-
китина – написана на смеси русских, арабских и тюркских слов. Иноязычную лексику 
Афанасий использовал для самых деликатных тем: А иду я на Русь, кетъмышьтыр 
имень, уручь тутътым. Месяць март прошел, и яз заговел з бесермены в неделю, 
да говел есми месяць, мяса есми не ел и ничего скоромнаго, никакие ествы бесер-
менские, а ел есми по двожды на день хлеб да воду, авратыйля ятмадым [Никитин: 
66]. Переводится это так: А иду я на Русь (с думой: погибла вера моя, постился я 
бесерменским постом). Месяц март прошел, начал я пост с бесерменами в вос-
кресенье, постился месяц, ни мяса не ел, ничего скоромного, никакой еды бесер-
менской не принимал, а ел хлеб да воду два раза на дню (с женщиной не ложился я). 
Аврат (совр. тур. avrat) – ‘женщина’, авратыйла (совр. тур. avratıyla) – ‘с женщиной’; 
ятмак (совр. тур. yatmak) – ‘лежать’, ‘ложиться’, ятмадым (совр. тур. yatmadım) – ‘не 
лежал’, ‘не ложился’. 

В 1825 г. Пушкину пришлось встать на защиту русского языка. Отвечая статьей 
на предисловие к французскому переводу басен Крылова, он писал: ˝Г-н Лемонте 
напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуж-
дый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и пре-
восходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести 
нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законо-
дательства?˝ [Пушкин: 12]. Однако вопреки сказанному Пушкиным, поразительным 
образом именно слова, связанные с государственным устройством (караул, ярлык) 
или экономикой (деньги, таможня) позаимствованы у монголо-татар в первую оче-
редь. 

˝Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских [=тюркских] слов перешло в 
русский язык˝, – пишет А.С.Пушкин [там же]. На самом деле Орда открыла ворота 
для мирных послемонгольских тюркских заимствований, которые хлынули в XVI-XIX 
вв. под культурным влиянием просвещенной Оттоманской империи. Московскому 
государству пришлось активно поддерживать отношения с турками после того, как те 
завоевали Крым и стали поначалу притеснять русских купцов. От османов в русский 
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язык пришли слова баклажан (patlıcan), ишак (işak), изюм (üzüm), шапка (şapka), ба-
лык (balık ‘рыба’), диван (divan) и др.  

В XX в. приток тюркизмов в русский язык впервые замедлился, а заимствования 
из западноевропейских языков оттеснили их на задний план, сделав почти незамет-
ными на фоне англицизмов. Тюркизмами, достаточно активно использующимися в 
настоящее время носителями русского языка, являются: хамам (hamam ‘баня’), 
намаз (namaz), семазен (semazen ‘танец дервишей’), пахлава (baklava), денер кебаб 
(döner kebap), айран (ayran) и др. 

Исследование тюркизмов в лексическом составе русского языка началось еще 
в XVIII в. Первой из известных попыток сопоставления русских слов с тюркскими от-
носится к 1769 г., когда в сатирическом журнале Василия Тузова ˝Поденщина˝ был 
опубликован список слов русского языка, сходных со словами восточных языков. 
Большинство слов было сопоставлено удачно (сундук, лошадь, бирюк, камыш и др.), 
но отдельные слова были отмечены как родственные лишь на основе совершенно 
случайных созвучий. Например, сопоставив русск. щи и тюрк. ашчи (совр. тур. aşçi) 
‘повар’, В.Тузов пишет: ˝Да уж не от сего полно произошло и счастие, от щи и ясть: 
щиястие, может быть в старые времена, бедные говаривали о достаточных: так раз-
богател, до такого состояния дошел, что каждой день щи есть может˝ [Тузов 1858: 
133-134]. 

В течение всего XIX в. вопрос об установлении тюркско-русских языковых свя-
зей интересовал многих исследователей. В 1812 г. Общество любителей российской 
словесности при Московском университете выдвинуло конкурсную тему исследова-
ния о влиянии других языков на русский, где должен был исследоваться и вопрос о 
вкладе татарского языка (т.е. тюркских языков вообще) в русский словарь [Труды 
1812: 184]. 

Ценный источник наблюдений о тюркских словах в русских говорах содержится 
в ˝Материалах для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики˝, вы-
шедших в 1854 г. под редакцией И.И.Срезневского. В первом томе опубликованы 
списки русских слов, сходных со словами восточных языков, и указан возможный ис-
точник происхождения среди восточных языков. 

Ф.Е.Корш, полемизируя с П.М.Мелиоранским о тюркизмах в ˝Слове о полку 
Игореве˝, высказал много ценных соображений относительно времени и места заим-
ствования того или иного слова в русский язык [Добродомов 1967]. Вопросы древне-
русских заимствований из тюркских языков рассмотрены Ф.Е.Коршем и П.М.Ме-
лиоранским в процессе дискуссии о тюркизмах в ˝Слове о полку Игореве˝, но пре-
имущественно с акцентом на тюркологическую этимологию слов, более значимую 
для тюркских языков (см. [Корш 1904]; [Мелиоранский 1905]). Полемисты почти не 
обращались к памятникам древнерусской письменности, что существенно сужало 
результаты их изысканий для освещения вопросов истории тюркских по происхож-
дению слов в русском языке. 

Заслуживает особого внимания статья Н.К.Дмитриева ˝О тюркских элементах 
русского словаря˝, вышедшая в 1958 г. в третьем выпуске ˝Лексикографического 
сборника˝. Работа представляет собой тюркологический комментарий к ˝Толковому 
словарю русского языка˝ под редакцией Д.Н.Ушакова, состоит из большого введения 
и нескольких глоссариев: 1) ˝Тюркизмы, подтвержденные фактами˝; 2) ˝Тюркизмы, 
требующие дополнительной документации˝; 3) ˝Слова, причисляемые к тюркизмам в 
порядке гипотезы˝ и 4) ˝Дополнительный список тюркизмов русского словаря (в него 
вошли некоторые пропущенные в ˝Толковом словаре русского языка˝ выражения, а 
также отдельные областные слова)˝ [Дмитриев 1962: 535]. 

На сегодняшний день сопоставительные исследования русского и турецкого 
языков не потеряли своей актуальности и представляются наиболее перспективны-
ми в методическом и межкультурном аспектах.  
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