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Определение хронологии слова занимает значимое место в изучении ис-

тории слова. «Ответ на вопрос «Когда?» во многих случаях помогает решить 
вопросы «Почему?» и «Как?», то есть позволяет прояснить причины и условия 
возникновения и функционирования тех или иных языковых явлений» [Гали-
уллин 1991: 5]. 

В настоящее время существует ряд этимологических словарей, содер-
жащих, помимо информации о происхождении исконного или заимствованного 
слова, сведения о временно й атрибуции соответствующих единиц. 

Хронологизации слов «предусматривает решение целого комплекса за-
дач. Одной из основных среди них является установление времени раннего 
употребления слова в письменных источниках (хронология по фиксации, да-
тировка по документу)» [Галиуллин 1991: 6]. Из лексикографических источни-
ков временны е характеристики обычно представлены в исторических и эти-
мологических словарях, в русистике сведения о словарных фиксациях содер-
жатся в Большом академическом словаре русского языка. Важность хроноло-
гических данных обуславливает необходимость их углубленного исследова-
ния, расширения и совершенствования соответствующих материалов в лекси-
кографических источниках русского языка.  

В нашем исследовании в качестве источников привлечены этимологиче-
ский словарь современного русского языка А.К.Шапошникова 2010 года (да-
лее – ЭС-Ш), этимологический словарь русского языка Т.Л.Федоровой, 
О.А.Щегловой 2010 года (далее – ЭС-ФЩ).  

Объектом исследования являются лексические элементы, которые во-
шли в состав русского языка непосредственно из тюркских языков либо из 
других языков (арабского, персидского и т.д.) через тюркское посредство, а 
также слова, пришедшие из тюркских языков через посредство других языков. 
Следует отметить, что мы рассматриваем и слова, тюркское происхождение 
которых принимается не всеми исследователями. 

В [ЭС-Ш] было выявлено 108 тюркизмов, в [ЭС-ФЩ] – 203 тюркизма. 
Общее количество слов тюркского происхождения, отобранных по двум сло-
варям, составило 246. Часть из них встречается в одном словаре, но не 
встречается в другом и наоборот. Так, в словаре А.К.Шапошникова мы не 
находим таких слов, как арба, атаман, аул, бадья, бергамот, ватага, каблук, 
рахат-лукум, ямщик, ярлык и др. В словаре Т.Л.Федоровой и О.А.Щегловой – 
айда, балахон, буерак, игреневый, яр и др. 

Авторы словарей стремятся представить хронологические данные в сло-
варных статьях; см. в качестве примера:  

В [ЭС-Ш]: Айва – южное плодовое дерево семейства розоцветных; плод 
этого дерева, похожий по форме на яблоко или грушу.▲ В рус. языке XVI–XVII 
вв. изв. аива (1646). Отм. в словарях с 1789 г. ▲ Из тур. ayva – тж. 
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[ЭС-ФЩ]: АЙВА. Появление: XVIII в., от тюркского ajva, южное дерево и 
его плод. 

В словарях представлены различные виды временны х характеристик: 
время заимствования, время фиксации в памятниках письменности и словарях. 

К некоторым словам, к сожалению, не приводятся хронологические дан-
ные. Составители [ЭС-ФЩ], к примеру, не предоставляют информацию о да-
тировке ряда слов тюркского происхождения, хотя в исторических словарях 
для этих единиц содержатся сведения о фиксации в источниках разных пери-
одов; см., например: аргамак, атаман, базар, бирюк, зурна, ярлык, и т.д. 

В ряде статей приводятся датировки необоснованно широкого диапазона 
(нередко такие хронологии встречаются в [ЭС-Ш]; см., например: «гиря <…> В 
русском языке XI-XVII вв. известны гыря, гиря» [ЭС-Ш, 1: 176]; «лошадь <…> 
В русском языке XI-XVII вв. известны лошадь, а также лошадька, лошакъ (с 
XII-XIII вв.)» [ЭС-Ш, 1: 176]. 

Для слова гиря в Материалах для словаря древнерусского языка 
И. И. Срезневского приводятся примеры к двум вариантам: «Ѿ зелнаго того 

недуга затеклѣ бѣсте ѡчи емѹ, яко нимало не можаше видѣти, и глава бя-
ше емѹ аы гиря тяжка». Жит. Сид. Юрод. XVI в. (В.); «Помостъ накры каме-

немъ, и въ одинъ кирпичь сведе, и середку на гирѣ повѣси на желѣзнои». Соф. 
вр. II. 202. [Срезневский, I: 619–620]. В Словаре русского языка XI–XVII веков 

фиксируются два значения слова гиря: ‗гиря‘ – «Купил 73 иглы желѣзных… 11 
гир<ь>». Кн. расх. Кир. м. № 2, 20. 1568 г.; «3 втулки колесных контар з ги-
рею. А. Кир.-Б. м. I (Г), № 104. 1656 г.; ‗подвесной груз‘ – «Да триста слоновъ 

наряженых в булатных в доспѣсех… к рыломъ привязаны великыя желѣзныя 
гыры». X. Афан. Никит., 24. XV–XVI вв. [CлРЯ XI–XVII вв., 4: 21]. При этом для 
текста с примером употребления слова гиря в значении ‗подвесной груз‘ ав-
торы словаря приводят датировку списка, хотя указывают и время создания 
памятника письменности: 1472 год. Таким образом, время ранней фиксации 
может быть отнесено к XV веку. Расширенная датировка, представленная 
А. К. Шапошниковым (XI-XVII вв.), не подтверждается материалами памятни-
ков более раннего периода. 

Рассмотрим некоторые материалы по хронологии, которые приводятся в 
статьях, посвященных русским тюркизмам.  

Для слова кабан в [ЭС-Ш, 1: 368] приводится следующая временна  я ха-
рактеристика: «Известно в русском языке с конца XVII века (отмечено в сло-
варях с 1704 г.)». На конец XVII века указывает и [ЭС-ФЩ]. В Словаре русско-
го языка XI-XVII веков мы находим слово в двух значениях: ‗кабан, дикая сви-

нья‘, отмеченном впервые в памятнике письменности 1673 года: «На тѣх же 

горахъ гуляютъ звѣри многие дикие: козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, 
волъки, бараны дикие – во очию нашу, а взять нельзя. Ав. Ж., 22.», ‗домаш-
няя свинья; самец домашней свиньи‘: «И животишка наши, лошади и быки и 
коровы и овцы и всякую животину и платье поимали». АИ II, 149. 1608 г. 
[СлРЯ XI XVII вв., 7: 8]. У И.И.Срезневского слово кабан не зафиксировано. 
Материалы, представленные в СлРЯ XI XVII вв., показывают, что слово из-
вестно русскому языку в значении «домашней свиньи и самца домашней сви-
ньи» по крайней мере с начала XVII века; это значит, что датировки в анали-
зируемых этимологических словарях не могут претендовать на точность.  
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Слово гайдамак обнаруживаем только в [ЭС-ФЩ], где указывается XIX 
век. К. Р. Галиуллин приводит пример из письма графа Воронцова: 
«…Тратить ижидивеніе на жилища и на прокормленіе сих новых гайдама-
ков…» (Письмо гр. С.Г.Воронцова гр. А.А.Безбородке, 19(30) декабря 1785 г. – 
Русский архив, 1879, I, 98) [Галиуллин 1991: 38]. Эти материалы письма 1785 
года позволяют сделать вывод, что приведенная в словаре Т.Л.Федоровой и 
О.А.Щегловой датировка (XIX век) является неточной.  

В настоящее время одним из самых важных источников сведений о ран-
них фиксациях в письменных источниках (особенно – для XIX-XXI веков) ста-
новится Национальный корпус русского языка. Его материалы позволяют до-
полнить, уточнить, скорректировать существующие датировки значительного 
числа единиц, появление которых в русском языке относится к указанному пе-
риоду.  

Слово рахат-лукум представлено только в одном словаре [ЭС-ФЩ], где 
оно датировано XX веком. Материалы Национального корпуса, показывают, 
что данное слово встречается уже в письменных источниках XIX века: «Перед 
почтенным иноком стояла старинная бронзовая чернильница и такой же 
бронзовый колокольчик, а сбоку его в кресле сидела розовая дама, перед ко-
торою на столе были расставлены четыре тарелки, из коих на одной были 
фиги, на другой фундуки, на третьей розовый рахат-лукум, а на четвертой 
какое-то миндальное печенье и рюмка с санторинским вином, распростра-
нявшим по комнате свой неприятный аптечный запах». [Н.С.Лесков. Дет-
ские годы (1874)]; «В лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахат-
лукум, и пилы поперечные, и серпы, и шляпы дамские, летние, самые мод-
ные, лучших фасонов от 4 р.». [А.П.Чехов. Остров Сахалин (1893-1895)]. 
Следовательно, представленная в словаре Т.Л.Федоровой и О.А.Щегловой 
датировка (XX век) является ошибочной.  

Хронологические данные являются важным компонентом статей этимо-
логических словарей (в особенности это относится к описаниям заимствова-
ний). В настоящее время историческая русистика располагает значительным 
кругом источников, предоставляющих сведения о ранних употреблениях слов. 
Поэтому отсутствие сведений о первых фиксациях лексических единиц в 
текстах и / или словарях следует отнести к недостаткам этимологических 
справочников.  

Важной задачей является аккумуляция хронологических материалов раз-
личного типа. Такая работа в отношении тюркизмов ведѐтся в Казанском уни-
верситете в рамках компьютерного фонда тюркских лексических элементов 
[Компьютерная 1995: 53-58]. В нашем исследовании наряду с другими ставит-
ся задача регистрации данных источников XXI века (словарей, корпусов тек-
стов). Эти материалы будут способствовать совершенствованию, расшире-
нию и углублению историко-хронологической характеристики тюркизмов. 
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