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ДЕРИВАТЫ ТЮРКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СФЕРЫ В 

ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

М. К. Шарипова
Павлодарский государственный университет

имени С. Торайгырова

О высокой степени освоенности тюркизмов ТГ «война» в древнерусском языке
ШЛ

говорит их словообразовательная и семантическая производность [ 1, с.304-305]. 
Тюркизмы стали базой для образования новых слов в древнерусском языке.

Ясакъ («дань, подать») —» ясачный (ясачные люди — «люди, которые 
платят пушным товаром»); ясачникъ, ясатчик, ясащик («сборщик податей»), 
ясачишь, объясачить («обложить податью, ясаком»); 

аргамак -> аргамачникь «конный воин»;
бунчукъ («войсковое знамя») —> бунчужный («заведовавший бунчуком»); 

бунчуковый (бунчуковый товарищ -  «чиновник особых поручений при 
бунчуке, позже, почетный войсковой старшина, майор»); 

аркань —> арканный, арканить, съарканить\

‘J
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укрюкь —> у  крючить, укрючить, укрюченьеI укрючникь, укрючный 
(ср. у В.И. Даля: «Арканить или укрючить лошадей, ловить арканом. 
Арканятъ и в накидку, изручь, безъ шеста. Арканом можно не только ловить 
коней, но и, например, «веревка, захлестнутая петлею... и для захвата
неприятеля» [2, с.22-23]);

арчакъ -> арчажникь, арчажный; 
аргамакъ —> аргамаковыя, аргамачная, аргамачникь; 
кошма -* кошемный, кошмовый, кошмяный, кошемникъ, кошмистый, 

кошмоватый, кошмить, кошмиться, кошмовалъ, кошевникъ;
а/?бсг —» арбиный, арбяной, арбовый, арбишный, арбовщикъ, арбищникь\
чембурь —> чембурныщ 
казарга —> казарговыщ 
палашь —> палатный, палашникь;
кибитка —> кибиточный, кибитчатый, кибитчикъ, кибиточникъ\ 
саадакь —> сайдачникъ» сайдачный, сагайдачный, садачъкъ (уменьш., 

ср.: Привезли вь Новгородь Крымскаго лукы два, да дви сабли, да садачки
стрЪлами [3, с.239-240]);

куякъ -> куячникъ, куячный, куячишко (ср.: куячный, прил. 
относящийся к куяку.; Да сцелованием же посланы к тебЪ куяшных 
досок, сто шестьдесят болыиихь и малых,' Нагрудник куяшиои мЪденои, 
А отборного де у  нихь [татар] люду двЪстЪ человЪкь, а куячного де
одеж ного лю ду пятдесятъ человЪк [4, C.155J);

орда —> ордский, ордынецъ, Ордынка («о вещи золотоордынского
происхождения», ср.: Сабля Ордынка вь серебрЪ, 6рублевь [4, с.65]), ордынский

«относящийся к орде государственному образованию 
золотоордынскому государству»

ордынские.
продеть ормякъ ордынской [4, с.66]; 3. «относящийся к ордынцу»), ордынщина, 
ордобазарь («торговля, временный рынок при ханской ставке у кочевников», ср.:
Царь же Тахтамышъ взя Орду Мамаеву, и царицы его, и казну его, и ордобазары 
его, и улусы его, и богатьство, его злато и сребро [4, с.65]), ордобазарецъ 
(«торговец, купец, ведущий торговлю при ханской ставке; торговец степными 
лошадьми», ср.: Ино твои человЪкь Халель ордобазарецъ тотъ животъу
него весь поймаю, силно\ Идут к гсдрю к Москве ардабазаръци татаровя з
базарными лошад<ь> ми [4, с.65]), ордобазарный, 

битюгъ-> битючш, бипноцкш, бшпюковый; 
болобань-*  балобаново, балобанье, балобанить; 
тулумбась «большой турецкий барабан» -> тулумбасить «бить в

тулумбас, барабан»;
буМть «азиатская узорчатая сталь» -> булатка «булатная сабля»; 

булатчикь «булатный мастер»; булатить «превращать сталь в булат»,
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войлокъ Ш войлочекъ (ср.: А у  сЪтй воилочек положит<ь>, потому 
ж грязи для [4, с.310]); войлочникъ («тот, кто делает войлоки», ср.: Двор 
первушки Иванова войлошника, оброку 10 ал<тын> [4, с .310]); войлочный / 
войлучный (ср.: Ирече ему красная девица: сороко отцов ecu снъ, рогошпая 
свита, холщены порты, мочалная покромца, воилучпая шапка [5, с.310]).

Очень продуктивным в древнерусском языке оказалось слово караул: 
караул -> караулить, караулепье, караулка, караульня, караульиыйг
караульщик, караульник, караульщица.

Рассмотрим группу производных существительных со значением «лицо 
по роду занятий», мотивированных существительными, которые обозначают 
«снаряжение воина». В их образовании участвуют следующие суффиксы:

- суффикс -ник: сайдачникъ «— сайда/сь («воин, вооруженный луком, 
сагайдаком»); латникъ <—латы; панцирникъ <— панцирь; бронникъ «— броня
(«мастер, делающий брони или вообще доспехи»); копейникъ <— копье 
(«ратник с копьем»); кольчужникъ <— кольчуга; куячникъ <— куякь (ср.: Было
де колмацкихлюдей... 150 человек куяшпиков и в пансырех [4, с. 155];

- суффикс -щик: колонтарщикь «— колонтарь; копейщикь <— копье;
- суффикс -up: кирасирь «— кирасъ.
Приведенные слова образованы на древнерусской почве по моделям 

этого языка, однако отмечаются слова, обозначающие «лицо по роду занятий», 
которые были заимствованы из тюркских языков с этой структурой и значением. 
Напр., из тюркских языков заимствовано слово тюфякъ («катапульта, род 
пушки»), а также тюфянчей («пушкарь»), которое в языке-источнике имело 
тоже значение: турец. tufakci, tufenkdzi («пушкарь при пушке тюфяк») [6, с.452]. 

Ср. аналогичное слово язычей, обозначавшее «должностное лицо,
занимаю щ ееся в восточны х канцеляриях письм енны м и делам и», 
соответствующее по рангу русскому подьячему. В «Словаре малопонятных 
слов», составленном А.С. Булгаковым, слово язычей отождествлено со 
словом язык «пленник, от которого расспросами выведывают сведения о 
неприятеле: обвинитель, обличитель перед судом» [7, с.21].

При помощи этимологических изысканий на базе тюркских соответствий 
И.Г. Добродомов установил, что слово язычей восходит к тюркскому слову,
ср.: татар, йазучы («писец»), турец. jazygy  [8, с.60-65].

Тюркизм лошадь активно функционировал в древнерусском языке, ср.
тексты из древнерусских памятников письменности:

Дивно имя дружино оже лошади жалуете еюже то орешь, а сего чему не 
надо промыслите оже то начнешь орати смердь и приЪхавь половчиньударить 
и стрЪлою, а лошадь его поиметь, а в село его Ъхавь иметь жену его и дЪпш его, 
и все его имЪнье, то лошади жаль, а самого нежа! ли (Лаврентьевская летопись);

Даю за все за то два села съ обильем и съ лошадьми и съ борью и съ 
малыми селищи и пьнь и колода одерьнь стому Гергью [4, с.288-289].
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Будучи полностью  адаптированным к лексической системе 
древнерусского языка, слово лошадь имеет большое количество родственных 
слов: лота, лошенокъ «жеребенок», лошнякъ «годовалый жеребенок», 
лоишкъ «молодой жеребчик», лошота «лошадь» [2, с.269-270], лошаденка,
лошаденко, лошадинка, лошаденце, лошаденок, лошадиный, лошадка,
лошадишко, лошадинникъ «кузнец, подковывающий лошадей» [4, с.288-289]. 

Ср. в древнерусских письменных памятниках:
Мнози съ голоду помроша, а инии ломадину ядоша въ великое говЪние 

[5, с.288]; Да тЪ ж работники опрочЪ кузнецов и лошади ни икав били челом 
великому гсдрю [4, с.288]; Волосу лошадипа гривенного и хвостого фунтъ. 
Для прикормки въ рощахъ волковь [дать] лошадиного мясища на 8 алтынь; 
Дали есмя вкладом ...шесть меринов и с снастыо с лошадиною; Куплено
одиннатцать дугь лошадиных [4, с.288].

Ср. названия мяса животных в русском языке образуется от названия 
животных присоединением суффиксов женского рода—ина, -атина, -ятина: 
баранина (баран), осетрина (осетр), конина (конь), телятина (теленок),
поросятина (поросенок).

В казахском языке эти названия передаются сочетаниями определяющего
слова (названия животного): цой emi (баранина; букв, баранье мясо), сиыр 
emi ( говядина), жылк,ы emi (конина), бекгре бальщтыц emi (осетрина), аю 
emi (межвежатина), бузауепи (телятина) [9, с.98].

В древнерусском языке не все заимствования военно-административной сферы 
дают дериваты, то есть служат словообразовательными основами. Таковы слова 
ага, ака, алпаут, аман, аскер, баранта, барантаг, башибузук, бегеул, берендеи, 
бирюч, бичагъ, балобан, бупдыхан, бутуртк, дефь, джирит, елман, калгай, калкан,

кутаз,
мулла,

самчий, санджак, сарай, селялпык, сердар, сураз, тарас, томар, тулук, тулун, 
чауш, тюфяк, фирман, ипбаш. Отсутствие деривационных связей, в частности, 
сигнализирует об особенностях употребления данных лексем. Они: а) встречаются 
только в памятниках: алпаут, бегеул, берендеи, бирюч, буздыхан, олберы, пуло, 
сагчий, самчий, сеунч, сураз, тарас и некоторые другие; б) являются экзотизмами: 
ага, ака, аман, мелик, мулла, наиб, нишань, паша, редиф, санджак, селяшыъ сердар, 
сын, чауш, в) употреблялись в дренерусском языке только в определенный период 
или в определенной местности: баранта, барантаг, бичагъ, бутурлук, джирит, 
елмань, капкан, калхан, кальть, каптурга, курмыш, кутаз, матрабаз, мергенъ,
сакма, томар, тулук, тюфяк.

Все это еще раз подтверждает положение о том, что в каждом языке
находят выражение те черты действительности, которые представляются
существенными, значимыми для носителей языка-культуры, и что, овладевая 
языком и культурой, носитель языка-культуры начинает видеть мир под
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углом зрения, подсказанным его языком, и сживается с концептуализацией
м и р а ,  свойственной его культуре. [1, с.304-305]. 11

Процесс деривации тюркского происхождения в древнерусском языке 
говорит о высокой степени освоенности тюркизмов в данном языке, 
свидетельствует о глубине «вхождения» предметов, ими обозначаемых,
в сознание русского человека, о приобретении ими культурной ценности 
в русской лингвокультуре.
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Тушндеме
Мсщалада туркШен щъщщш depueairiniap, олардыц квне орыс 

mmudeai ерекшшк децгеш царастырылады.
Resume

In this article there are considered derivatives o f Turkic origin, and the 
level o f  their adaptation into Old Russian military ad/ninistratiwe language.


