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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В первой половине 2014 года исполнилось 25 лет со времени  

постановлений партийных и советских органов Казахстана и г. Алма-Аты о 

создании Алма-атинского татарского культурного центра (с 2010 года – 

Алматинское  татарское этно-культурное объединение). До этого в конце 

советской эпохи группа татарских активистов четыре года официально 

обращалась в партийные и советские структуры Казахстана, добиваясь 

необходимых разрешений. По примеру татар во времена перестройки были 

созданы и некоторые другие национальные центры. 

В первые годы независимости  по инициативе Президента была создана 

Ассамблея Народов Казахстана, которая была трансформирована в 

Ассамблею Народа Казахстана. В Татарстане с учетом опыта Казахстана 

также создана Ассамблея Народов Татарстана (2007 г.). Там тоже проводится 

большая работа по укреплению дружбы, межнационального и 

межконфессионального согласия с привлечением  структур МВД, МЧС и 

Минздрава.  

Среди кыпчакоязычных народов казахи и татары – крупнейшие нации. 

От них зависит судьба всех других народов, принадлежащих к кыпчакской 

языковой группе (башкиров, каракалпаков, балкарцев, карачаев, кумыков, 

ногайцев, крымчаков-караимов, гагаузов). В будущем реальна их 

консолидация с образованием единого кипчакского языка.  

«Мы ветви одного могучего дерева» - кратко, но емко охарактеризовал 

взаимосвязь татар и казахов первый президент независимого Казахстана  

Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

          Независимый Казахстан и входящий в состав России Татарстан  

сотрудничают по многим направлениям, в том числе по  работе  своих 

Ассамблей. В начале 2010 года в Астане подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Ассамблеей Народа Казахстана и Ассамблеей 

Народов Татарстана в области межкультурного, образовательного и научного 

взаимодействия, по реализации государственной национальной политики, 

укреплению межэтнического согласия и толерантности. Соглашение было 

подписано с татарстанской стороны Председателем Госсовета Республики 

Татарстан, Председателем Ассамблеи Фаридом Мухаметшиным, с 

казахстанской – заместителем Председателя Ассамблеи Ералы Тугжановым.  

Татары и казахи (половцы-ногайцы и казахи) в 13-16 веках являлись  

стержнем Золотой Орды. Предлагаемый очерк кратко освещает древнюю 

историю тюрков, а также важнейшие вехи  Золотой Орды. Судьба этой 

державы  напоминает  о том, как междоусобица  даже великий народ может 

превратить  в объект порабощения, истребления и ассимиляции. Казахстану, 
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как молодому государству, как и Украине, Белоруссии и другим странам 

постсоветского пространства необходимо осознанное внутреннее единство, 

дружба и единение всех групп и слоев общества вне зависимости от их 

принадлежности к разным национальностям, религиозным концессиям, 

языку и особенностям места проживания. Важна соответствующая 

агитация и работа на постоянной основе, особенно среди молодежи и 

подрастающих поколений. 

 «Татары - один из тех немногих народов, о которых легенды и 

откровенная ложь известны гораздо в большей степени, нежели правда» 

(Рафаэль Хакимов, 2003). Но историческая ложь сама по себе не возникает.  

Русские княжества во времена Золотой Орды имели полную 

автономию  с собственными  денежными системами, армией, 

идеологией, историей, лидерами, элитой и т.д.  Это было большой удачей 

Руси и России  и кардинальным отличием от частичной  в составе 

современной России автономии Татарстана, Мордовии, Чечни и других 

национальных республик. Московская автономия в 13-15 века обозначалась 

как залесская Орда.  

Но в эпоху Российской империи этот период стали обозначать как 

«татаро-монгольское иго». Обосновывать такую нелепицу сейчас  

продолжают в своих произведениях многие  кинорежиссеры, писатели и 

дипломированные научные работники. Подобное извращение с тотальным 

очернением  татар было (частично осталось) внутренней «национальной» 

политикой Москвы. Такая многовековая политика  сама по себе  указывает на 

историческое величие Алтын Орды. Словесно и письменно столетиями 

унижают и оскорбляют лишь тех, кто в зените своей силы неоспоримо был 

более великодушен, кто был крепче духом, честнее  или умнее,  кому 

завидуют. Прошло  500 лет после развала   непобежденной Великой Золотой 

Орды, но до сих пор  не признается «татарская» первооснова значительной 

части населения и множества территориальных образований (республик, 

областей) европейской   части современной России и  юго-востока Украины. 

Были цари татарских династий – Годуновы, Шуйские, Романовы. Но все 

делается, чтобы население России об этом не знало. После распада 

Советского Союза в Россию приезжали потомки Романовых с преобладанием 

татарских черт лица. 

На востоке есть Забайкалье, на большей части которой  находились 

потомки чингисхановских татар, которые  после распада Золотой Орды по 

татарски назывались «даурами» (великими воинами), а также  «ман-дж-

ур»ами,  воинами «ур» боевыми «дж» и рыцарскими «ман». Манчжурами 

сейчас называют народ, который участвовал в возвышении империи 

Чингисхана, но который не  относится к тюркам. В Забайкалье 
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сохранившиеся с 17 века старые названия («Чита-читтә» - отдаленная, и др.) 

переводятся на основе татарского языка с учетом некоторых особенностей 

чингисхановского говора. Эта часть населения вполне могла иметь 

автономную республику Чингистан. 

При тщательном изучении основ диалектов татарского языка с 

удивлением выяснилось, что среди моих соклассников в школах Забайкалья, 

Казахстана и ГСВГ  (ГДР), а также в алматинском научном институте, где я 

работаю, было немало русских с татарскими лицами и фамилиями, в том 

числе от диалекта  чингисхановских татар.  

До середины 14 века Золотая Орда была своеобразным «третьим 

Римом». Тогда она в значительной степени предопределяла экономический и 

политический «климат» в соседних странах, включая русские княжества. 

Православие среди русского населения окрепло под защитой Сарая.  

О  выдающейся в свое время  золотоордынской цивилизации 

напоминают такие слова тюрко-татарского происхождения как уют, бумага, 

карандаш, Родина, любить, родить, жить … Противоположные по духу 

понятия: угнетение, зло, раб, обман – «западного» происхождения. Улус 

Джучи-Бату был империей свободных граждан. Многое из золотоордынского 

хорошего (хорош - слово татарского происхождения) появилось и частично 

сохранилось у угров и славян. Крепостное право появилось на Руси лишь 

после распада Золотой Орды. В период расцвета татарская держава была 

мощным стабилизирующим фактором в Европе. Как обобщил академик М. 

Н. Тихомиров, «...Золотая Орда - явление общемирового порядка, если под 

этим миром понимать Азию и Европу». Многие другие российские историки 

подчеркивают, что Золотая Орда – это неотъемлемая органичная часть 

общероссийской истории. Но эти обобщения пока воспринимаются не в 

полном объеме. Они еще не вошли даже в школьные учебники.  

В настоящее время всем коренным народам России на всех землях, где 

жили их предки, как минимум требуются фундаментальные основы татаро-

монгольского «ига» – национальные внутренние войска, независимая 

денежная система, свои боги, своя идеология и правители, и лишь десятая 

часть от доходов центру за «игелек» (заботу и защиту от  внешних 

агрессоров).  

  Татарский язык по всем историческим и современным показателям, а 

также исходя из генетических корней русского и украинского народов, 

должен быть одним из официальных государственных языков в России и на 

Украине. Татарский народ снова должен стать равноправной частью  

мирового содружества, должен быть представлен  в ООН и ЮНЕСКО. 

Данный очерк – попытка обратить внимание на прогрессивную роль 

Золотой Орды, а также на некоторые из множества нелогичностей и лживых  
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политизированных «силовых обобщений» по  татарской истории. Очерк 

расчитан на широкие слои населения. 
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ВМЕСТО  ВВЕДЕНИЯ 

  

После окончательного развала Золотой Орды (1528 г.) последующие 

события привели к насильственному территориальному разделению единого 

татарского народа на части, которые сейчас юридически и по некоторым 

другим показателям существенно отличаются друг от друга.  

Численность татар  в середине 14 века (перепись 1345 года) составляла 

80 миллионов, плюс 20 миллионов, входившие в состав державы угры, ногаи, 

азербайджанцы, славяне и некоторые другие небольшие коренные народы. 

Найденные в 1903 году  в Саратовской области данные более поздней 

переписи были сразу уничтожены по приказу Николая II.  В России по указу 

Петра Первого в  течении трех столетий уничтожались все исторические 

документы Золотой Орды, все данные о татарах Тульской, Калужской, 

Воронежской, Курской, Орловской и более южных областей. 

Самая крупная часть татар сто лет назад  включала казанских, 

приуральских и сибирских татар. 

По знанию родного языка первая часть включает татар на территориях 

нынешнего Татарстана, Башкирии и Крыма. Но большую часть татар в СССР 

включили в Башкирию. 

Крым – де-юре республика в составе Украины (де-факто – в составе 

России, с 2014 г.) с татарским населением, которое относительно недавно 

получило возможность вернуться на родные земли и было признано 

составной частью автономии Крыма.  Около 4 миллионов крымских татар 

хотят вернуться в Крым из Турции, а также 250 тысяч крымских татар из 

республик Средней Азии. Татарстан – юридически признанная татарская 

республика в составе России. Башкирия – российская республика, население 

которой в северной и на большей  ее территории является более крупной по 

сравнению с Татарстаном  частью единого массива компактного проживания 

татар на землях своих предков. Этот массив с постепенным уменьшением 

процентной доли татарского населения прослеживается потом на среднем 

Урале (южная часть Свердловской и северная часть Челябинской областей) и 

далее проходит по южной Сибири, оканчиваясь в Красноярском крае. В 

советское время  восточные приуралькие татары были уничтожены 

радиацией (авария 1956 года, всех представителей народов сразу переселили 

из радиоактивной территории, но оставили погибать татар), лишь недавно 

оставшихся немногих татар  эвакуировали из зараженных радиацией земель. 

Территориальная связь с сибирскими татарами уменьшилась. 

В отличие от Татарстана в  Башкирии татары, исторически являясь 

коренным населением севера этой республики, но этого статуса фактически 
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не имеют. В Башкирии татар в 5-6 раз больше, чем башкир. Башкиры 

исторически жили на юге Башкортостана и входили в состав Ногайского 

ханства (истинных башкир в России около 350-400 тысяч). В Башкортостане 

в советское время более полмиллиона татар переписали в башкиры. 

Вторая часть включает татар на территориях с относительно 

разреженным и неравномерным существованием сельского  татарского 

населения  на землях своих предков (Оренбургская, Ульяновская, 

Пензенская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области, 

средний Урал и южная Сибирь  с частью Красноярского края). Татары этих 

земель, являясь коренным аутохтонным населением, соответствующего 

статуса и территориальных автономий не имеют.  

Третья часть – это татары преимущественно городского проживания  на 

землях своих предков, где их аулы давно исчезли, а прежнее коренное 

городское население обрусело (Ростовская, Орловская, Курская, 

Воронежская, Тульская и другие области, Донбасс, юго-восточная часть 

Украины  и т.д.). В основном это степное Черноземье, где в 16-18 веках 

татарское сельское население  большей частью было принудительно (по 

указу Петра I) ассимилировано, частично ушло в Крым,  Поволжье и в 

Турцию. 

Четвертая часть – татары на территориях, где коренное татарское 

население постепенно обрусело (Ставропольский и Краснодарский края,  

Калужская, Липецкая, Тамбовская и др. области). Но это обрусевшее 

население должно знать, откуда они и на основе какого права могут 

претендовать на свое автономное развитие. К этому надо напомнить, что 

слово «население» (насел-ен-ие) без изменений перешло от татар в русский 

язык. В украинском и белорусском языках слово несколько изменилось. 

Татарские названия отражают значения мест и территорий. Так, Урал 

(пояс, отделяющая укрепленная полоса гор), Крым (кры-м-мәнге, крайняя 

отделяющая защитная навечно, «крыша» с тем же корнем), Сахалин (сах-ал-

ин, самый получивший  защиту), город Чита (чит, читтә, на окраине) и 

многие другие. Существует много других названий от Тихого океана до 

Черного моря. Но есть территории (остров Сахалин, город Харбин, реки 

Сунгари, Ангара и т.д.) с татарскими названиями, откуда древнетатарское 

население исчезло. 

Первые четыре части  - это «Татар иле» (татарский край, татарская земля, 

Родина татар), где  их предки жили во все времена известной человеческой 

истории. Поэтому исторически татары и их кровные братья (ногайцы, 

балкары, карачаи, кумыки, казаки) входят в число самых легитимных наций в 

Поволжье, Среднем Урале, Южной Сибири, Крыму и  в Северном 

Предкавказье. Урал (пояс, отделяющая укрепленная полоса гор), Крым (кры-



9 

 

м-мәнге, крайний навечно), Сахалин (сах-ал-ин, самый получивший  защиту) 

Остальные татары – это диаспора, которая также делится на две 

различающиеся части. Более крупная –  татары,  живущие в среде 

суверенных родственных тюркоязычных народов (Казахстан, Киргизия, 

Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Турция). Среди этих стран особое 

положение занимает Казахстан, относительно малозаселенные земли 

которого примыкают к территории исторического проживания коренного 

татарского населения, включая ногайских татар. Напротив, в Узбекистане 

пригодные к использованию земли плотно заселены коренным народом, что 

повышает актуальность вопроса о переезде татар на свои коренные 

территории (в Крым, Астрахань и другие территории). 

Меньшая  часть – это татарская диаспора, проживающая на территориях 

нетюркских народов (Белоруссия, Литва, Польша). Эта большая часть татар 

знает о  своем татарском происхождении. Эти потомки татар имеют четко 

очерченные возможности и перспективы существования, зависящие, как 

правило, исключительно от самих представителей диаспоры и культурно-

просветительской помощи  Татарстана (через Интернет и спутниковое 

телевидение).  Возможно, материально обеспеченным представителям этой 

диаспоры надо дать возможность строительства и содержания своих домов 

(квартир, усадеб, центров общения) для сезонного проживания в районах 

сплошного татарского населения.  

Четкое представление о состоянии и перспективах сохранения языка и 

культуры  татар в вышеуказанных частях-территориях является 

одновременно и подсказкой к ответу, как целенаправленно и без 

неоправданных затрат проводить планомерную работу по возрождению 

единства татарской нации.  Возможно, главным сейчас является 

юридическое восстановление прав татар как древнего коренного народа 

на территории «Татар иле». Кроме того, Татарстан, несомненно, через 

спутниковое телевидение может оказать информационную помощь  таким 

своим близкородственным народам как ногайцы, карачаи, балкары, кумыки, 

гагаузы, чулымцы, хакасы, а также крымским татарам.  

Культура и обычаи татар тысячелетиями формировались на основе 

сплава оседлого и полукочевого образа жизни. Поэтому  язык, песни, танцы, 

кухня, традиции татар имеют только ему присущие особенности одного из 

древнейших евразийских народов. Эти особенности ничего не имеют общего  

с периодически насаждаемым в России образом агрессивного и дикого 

народа. До сих пор нет системы по активному разоблачению 

политизированных мифов и лжи в истории тюрков, татар, Золотой Орды и 

становления российской государственности. 

Для любого народа важно наличие национальной элиты.  Элита 
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включает в себя тех представителей нации, для которых дело сохранения 

языка, традиций и культуры своего народа стоит выше личного 

благополучия. Элита находит пути сохранения страны и непосредственно 

активно  включается в процесс выведения народа и страны из различных 

депрессий. В Золотой Орде длительная междоусобица разобщила 

национальную элиту. Сейчас существует также искусственное 

территориальное разобщение. Несмотря на эти и другие факторы элита у 

татарского народа имеется. Однако она относительно малочисленна и 

недостаточно  консолидирована. 

Элита – это не только деятели национальной культуры и литературы, но 

и люди, к примеру, сумевшие создать большие семьи, воспитать активных 

патриотов своего народа.  В ряде стран создаются общественные палаты для 

активизации и координации деятельности представителей  элиты в новых 

современных условиях. Для татарского народа также актуален вопрос по 

увеличению численности и единства своей современной элиты.  

В начале 21 века татарская психология (идти вперед до предела) 

проявилась не только среди многочисленных потомков обрусевших татар в 

России, но также на Украине, в Белоруссии и в  Польше. Президент 

Белоруссии (с 1997 г.)  Лукашенко А.Г. имеет фамилию из татарских корней: 

самый «ен» приверженный «аш» (өш)  посылать стрелу  «л-лактыру ук», 

самый готовый к бою, самый приверженный к отпору. Но есть  диалект 

Лукач – открывающий  «ач»  лук. Президент Украины (с 2014 г.) Порошенко 

П.А. – самый «ен» до конца «ош» («оч» в казанском говоре со значением – 

концевой, до конца, конца-краю нет, доведенный до конца)  с давних пор «п, 

пурынгыдан»  ликующий «ор». Президент Польши (2005-2010 гг.) 

Качинский Л.А. – самый «ин-ен» избегающий ... затруднений и трагедий. 

Кочующий «кач-коч-куч» (Кучма Л.Д. –президент Украины в 1994-2005 гг.). 

В истории России хорошо известны татарские фамилии Романов, Потемкин, 

Гагарин, Столыпин, Хрущев, Косыгин, Булганин, Горбачев, Ельцин, Путин и 

сотни тысяч многих  других. 

Есть слово «самостоятельность» с тюрко-татарскими корнями. «Сам, 

самый» -  слова татарского происхождения. «Сам» (санаулы мәнге) 

сохранилось во многих названиях – Самарканд, Самара и т.д. «Ст, ста, стан, 

ст-ят-ель» - иметь внутреннюю крепость, надежно держать, иметь крепкую 

родину (ель-иль) и т.д.  

По указу Петра Первого уничтожены татарские здания в 200  городах, 

созданных в Золотой Орде  по рекам Дон, Волга и в других территориях. 

Уничтожены  книги и записи Золотой Орды. И в настояшее время истинной 

самостоятельности, а также истинные книги, фильмы и телепередачи о 

собственной истории и цивилизации у коренных народов России нет. 
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Есть слово хорош (существует в украинском – хороший), слово из говора 

чингисхановских татар, из корней х-ор-о-ш (х-хай, ор, ш-шәп) – свободное 

ликование прекрасно. Но хорошего отношения  к великому татарскому 

народу нет, по истории - сплошная ложь.  

Величайший ногайский народ был практически уничтожен Екатериной 

Второй, уничтожение продолжается и сейчас – оставшиеся в нижнем 

Повожье ногаи не имеют свою республику. В Европе ногайское ханство 

называли Великой Тартарией.  Ногаи несколько раз спасали Россию от 

развала. До уничтожения ногаев их называли величайшим народом. 

В русском языке много слов из чингисхановского говора. Но 

особенности и значения слов из этого говора  в России  всеми мерами 

скрываются. Есть  не редко шумно повторяемое  татарское  слово Рассия 

(также татарские слова - Россия, Руссия) – воистинну (рас-рос) хозяйка (ия) 

защищающая (с-саклау).  Родина и хозяин из говора чингисхановских татар. 

Абсолютное большинство главных представителей в правительстве 

нынешней России имеют татарские фамилии (Рогожин. Волошин. Володин. 

Шувалов, Кудрин, Орешкин, Медынский и многие другие). 

 В последних (2018 г.) выборах президента России участвовали только 

обладатели татарских фамилий  - В.Путин,  П.Грудинин, С.Бабурин, К. 

Собчак, М.Сурайкин, Б.Титов,  Г.Явлинский и В. Жириновский (фамилии из 

польских татар). У всех очень значимые, у некоторых боевые фамилии.  

С татарской фамилией руководители двух российских 

коммунистических партий – М. Сурайкин и Г. Зюганов. Коммунистическая 

идея стоит на  равноправии народов. Но к Татарстану не прибавляются 

территории, где всегда жили татары - север Башкирии. Ульяновская, 

Оренбургская, Астраханская, сибирские и другие области.  

Полностью скрывается более четырехтысячная история татар и их 

предков – саков, гены которых существуют также у потомков викингов и 

ряда северных народов Европы и северной Америки. Татары по генам близки 

истинным туркам.  Более 60% русских являются по генам 100%  татарами, 

при этом большинство из них имеют истинно татарские фамилии. По приказу 

Екатерины Второй сами татары перешли на многие мусульманские имена и 

фамилии. 

Сейчас, в сложную эпоху глобализации и одновременного усиления 

исторического самосознания коренных народов, одним из стабилизирующих 

факторов может и должно стать движение по использованию всех 

демократических систем по защите прав коренных народов. В частности, 

необходимо создать и расширять систему и структуры по применению 

современных идеологических приемов и средств информации для 

возрождения духовного и юридического единства крупнейшего коренного 
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народа центра Евразии.  

Ногаи должны иметь свою республику. Татарстан должен включать 

генетических татар, живущих все известные тысячелетия по территории 

Дона, Волги и южной Сибири.  
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                                          Потомкам Аттилы и Чингисхана посвящается 

 

1. ПОТОМКИ  СКИФО-САКОВ  И  ГУННОВ 

 

Да, скифы – мы;  

               да, евразийцы – мы, 

С слегка раскосыми глазами,  

Отныне в бой мы вступим сами  

Против насильников и тьмы. 

 

       По А.Блоку 

 

ПРАТЮРКИ 

На территории нынешней России много тысяч лет назад жили различные 

племена, среди них - предки тюрков и угрофинов. Славяне до походов 

Аттилы жили северо-западнее Карпат, между Вислой и Одером. Гунны 

«вскрыли» этот крепко замурованный славянский «котел».  

Древнее местное население ушло из территорий, по которым шли гунны 

Атиллы на  Рим  и Константинополь (Балканы). После развала империи 

гуннов славяне двинулись  и осели на этих свободных территориях.  

Славянское широкомасштабное продвижение из Прикарпатья на север 

(на территорию нынешних Псковской, Новгородской и Смоленской 

областей), затем на юг (Киев) и восток  началось лишь со второй половины 8 

века. 

Одна из подборок работ по истории татар и их предков называется «На 

стыке континентов и цивилизаций». Этим подразумевается место древних 

тюрко-язычных народов между хорошо известными цивилизациями: 

восточной - Китая, южными - Египта, Ассирии, Ирана, Индии и западной - 

Греции и Рима. Но постепенно накапливаются археологические данные о 

высокоразвитой очень древней тюркской цивилизации. Ее корни в 

территориях с ныне довольно суровым климатом - Саяны, верховья Енисея, 

Алтай, центрально-азиатские лесостепи, включая Южное Предуралье, юго-

западную Сибирь и нынешний Северный Казахстан. Наличие нефти в 

долинах этих территорий - доказательство существовавшей там очень давно 

и долго субтропической растительности. Это свидетельствует о том, что 

территория древнетюркской цивилизации более 20 тысяч лет назад была 

одной из оптимальных (типа субтропиков) для жизни и развития человека. В 

те времена Северный полюс холода находился ближе к Гренландии. На это 
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указывает  география расположения черноземного и нефтяного «поясов», а 

также белой и более темных рас людей. Катастрофа с существенными 

климатическими  смещениями передвинула центр холода на северо-восток 

Якутии. В ее нынешней вечной мерзлоте находят южных животных, что 

напоминает о  давнем теплом климате. В плоскогорьях Центральной Азии 

тропики и субтропики тогда сменялись жаркими обдуваемыми степями, где 

природа способствовала появлению у людей монголоидных особенностей. 

Максимальное закрепление этих отличий у халха-монголов вызвано 

проживанием ядра нации на «ветровой» территории со времен известной 

человеческой истории. В отличие от халха-монголов пратюрки постоянно 

выходили за пределы своих территорий до Дуная и Адриатики, Персидского 

залива и Тихоокеанского побережья. 

Четыре тысячи лет назад южные саки тесно контактировали с древними 

персами. Сейчас у татар находят небольшую часть персидских генов. На 

западном побережье нынешней Канады  есть близкие татарам по генам (и по 

внешним чертам) люди, у которых есть часть современных тюркских слов и 

некоторые совпадающие особенности грамматики. Считается, что  эти люди 

прибыли из северо-восточной Азии в Америку 12,5 тысяч лет назад.  

От многих других народов древние тюрки отличались тем, что они были 

«на коне». Эта общность сейчас обозначается как «батайская» цивилизация. 

В раскопках батайских поселений  ученые современными методами выявили, 

что батайцы употребляли кумыс, а древние останки лошадей имели «следы» 

применения наездниками уздечек и сѐдел. Батайцы  по генам разделяются на 

монголоидов и европеоидов.  

Среди европеоидов существует обобщение «андроновская культура». 

Эта культура 4-5 тысячи лет назад существовала на значительной территории 

- степи и лесостепи южной Сибири, Казахстана, части средней Азии. Это 

была европеоидная общность людей с поселениями в долинах рек, богатых 

пастбищами и плодородными землями, пригодными для земледелия. В 

стадах преобладали крупный рогатый скот, овцы и лошади. Андроновцы 

были племенами металлургов. У них были медные и оловянные рудники, они 

поставляли металл далеко на запад. Жилища представляли собой 

полуземлянки и наземные бревенчатые хижины. Поселения были окружены 

валами с  частоколами наверху, были рвы и закрывающиеся ворота.  

Генетически эта культура была основой сако-скифской цивилизации. 

Внешний облик (восстановленный по черепам) андроновцев мало отличается 

от сако-скифов. 

Носителем древнетюркского языка и цивилизации (возможно, наряду с 

другими, имевшими более выраженные черты кипчако-карлукской 

«монголоидности») был  светлолицый народ с европейскими чертами лица. 
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Древнекитайские источники указывают на «динлин»ов, голубоглазых, 

светлокожих и густобородых представителей тюркоязычного народа с 

высоким уровнем цивилизации. Слово «динлин» с позиций современного 

татарского языка переводится как «дин лаекты ин» - самой приемлемой 

духовности (веры, религии). Тогда у тюрков была тангрианская 

(тенгрианская) вера, в которой главными вершителями жизни было солнце и 

голубое небо. Но слово «динлин» 2,5 тысячелетней давности, и, возможно, 

оно  было другого значения. 

 Не исключено, что предком всех тюрков был генетически единый народ. 

Длительное проживание в различных климатогеографических зонах Евразии, 

смешивание с другими народами постепенно «приспосабливали» язык и 

«конституцию организма» пратюрков к особенностям существования в 

лесостепных территориях с множеством рек и озер, в степных маловодных, а 

также в горно-таежных условиях Алтая, Саян и западной Сибири. 

Последнее похолодание (ледниковый период в 23-13 века до нашей 

эры) заставило этих представителей древней тюркской цивилизации искать 

теплые земли. Осколком этой цивилизации или еще более древней общности 

стали ушедшие через Чукотку и Аляску тюркские предки 

североамериканских индейцев. По археологическим данным самые первые 

переселенцы из Азии появились в северной Америке еще 40 тысяч лет назад.  

Но  коренные народы на западном побережье Канады появились 12,5 

тысяч лет назад. По генам (американские исследования) эти северные 

индейцы  близки к народам Алтая. На телевизионном канале «Viasat History» 

показана жизнь и древние особенности вышеуказанных индейцев. Лица этих 

«северо-западных» индейцев  не отличить от большинства татар. Вероятно, 

американцы сравнивали этих индейцев с признаками захороненных давно 

алтайцев. Много веков назад алтайские племена были европеоидами. Но 

после походов чингизидов в Европу татары ушли с Алтая на Волгу и Дон. 

При сопоставлении генов татар и прибрежных западных канадских индейцев, 

не исключено, что будет полное совпадение не только по лицам, но и по всем 

генам. 

Не только в языке североамериканских индейцев сиу-хока, тимуча и 

других племен, но и у потомков ацтеков, в языке ряда южноамериканских 

племен имеется несколько сот слов идентичных тюрко-татарским. В языках 

североамериканских индейцев имеются также некоторые тюркские 

особенности  грамматики, построения слов и предложений.  Сто лет назад 

(1911 г.)  недалеко от Сан-Франциско (США) появился изможденный 

последний представитель когда-то крупного индейского племени яхи, 

который имел имя Иши (человек), согласно языку этого племени. У татар 

«человек» – это киши-кеши-кеше. Внешне южные индейцы США  похожи на 
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современных уйгур. Возможно, к говорам коренных народов Америки 

наиболее  близок якутский язык. Многие знают слово «мокасин», которое с 

тюрко-татарского можно перевести как «славное (мок-мак) нижнее (ас) самое 

(ин)» - славная обувь. 

По телевизионным передачам (2016 г.) представителей 

североамериканского племени «сиу» не отличить от наиболее 

распространенного татарского типа лица (черноглазых, чернобровых и со 

смугловатым оттенком кожи). Был бы «всемирный шум», если бы делегация 

коренного населения из Татарстана поехала бы в США к сиу  обсуждать 

имеющуюся проблему защиты экологии от  нефтяных  трубопроводов. 

Похолодание (или последующее потепление) способствовало уходу 

некоторых племен монгольской расы с плоскогорий в лесостепи и тайгу. 

Смешивание родов и вышеуказанное влияние древнетюркской цивилизации 

вызвало появление тюркоязычных народностей с более выраженной 

монголоидностью (якуты, тофалары, тувинцы, алтайцы, киргизы).  

Наконец, более 4700 лет назад часть пратюрков ушла в междуречье 

Тигра и Евфрата, «оставив следы» на древних шумерах. Вероятно, с тех 

далеких времен началась селекция арабской скаковой лошади, более 

приспособленной к жаркому климату. Из шумерской территории или 

близкой к ней, пришли-приплыли в Италию этруски, основав ряд городов, 

включая Рим. Этруски имели не только высокую цивилизацию, но и  

психологию, не связанную с жестокостью. Подневольные этрускам люди 

имели свои дома, семьи и приусадебные участки, где выращивали себе и на 

продажу овощи, фрукты и виноград. Однако эта психология не устояла перед 

жестокостью римлян. Женщины, мужчины и подростки  этрусков ездили на 

конях. На этой основе появились небольшие конные отряды воинов в 

римской империи. 

Считается, что шумеры создали первый очаг современной цивилизации 

на земле. Они, а  не вавилонский царь Хаммурапи, разработали первые своды 

законов. Шумеры  освоили обжиг глины,  обработку металлов, производство 

тканей и кирпичей, а также «печатное» (печ-ать) дело (тиснение и обжиг в 

печах глиняных досок с надписями). Сказание о Гильгамеше – самое древнее 

произведение современного человечества. Имеется мнение, что имя 

трансформировалось от «Бильга меш» - это, по-тюркски, можно перевести 

как склонный и способствующий «меш» знаниям «бильга», склонный к 

знаниям. «Гиль» на современном татарском означает «воспитанный» 

(разгильдяй – «раз-аз-гиль-дя» говорящий невоспитанно, слабо «аз» 

воспитанно). 

Некоторые исследователи находят  сходство между тюркскими языками 

и языком  этрусков, создавших в Италии свою цивилизацию и письмена до 
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эпохи древнего Рима (700-600 лет до нашей эры). Этрусскую цивилизацию 

фактически начали изучать сто лет назад. Сейчас эти исследования 

расширяются. Восстановление внешнего вида и особенностей строения по 

черепу и костям одной  этрусской женщины из захоронения с  надгробной 

скульптурой выявило не только сходство ее лица со скульптурой, но и 

особенности, прямо связанные с постоянной ездой на лошади. Лицо мало 

отличается от древнескифского.  

Считается, что так называемые римские цифры на самом деле являются 

этрусскими,  как и часть латинских слов. Римско-латинские буквы вышли с  

частичным изменением из этрусского шрифта, который схож с руническими 

письменами древних тюрков. Выявлено, что многие латинские слова на 

самом деле являются этрусскими. Например, слово «персональ», которое 

(пер-сон-ал) адекватно переводится из тюрко-татарского (один число 

получивший-взявший). Слово «салют» считается латинского происхождения 

(salutate). Но его можно адекватно перевести с тюркского как «приветствие, 

торжество» (сал, сал-тан-ат. торжество «сал» с утра «тан» полное «т») 

«огнем» (ут). Салют среди славян есть только у русских, белорусов и 

украинцев. У других – поздрава. Латинское слово «куратор» имеет 

адекватный татарский перевод – смотреть, наблюдать «күр, күрү» постоянно, 

стоя «тор». Известное латинское слово «сенатор» можно перевести как – 

доверенный «сен» известной «ат, аталган»  устойчивостью «тор» или ярким 

самовыражением «ор». Абсолютное сходство ряда тюркских и  римско-

латинских слов, возможно, связано не с гуннами, а с этруссками. Есть 

всемирное латинское понятие «патриарх», которое по тюркски можно 

перевести, как дающий последнее «арх, архы» благословение «пат, патхи». 

Слова «титан», «титаник» по корню идентичны с татарским боевым словом 

«ти» достать  (саблей, стрелой, кулаком), «т-таман» полностью (Титов), «ти-

т-а-ник» (ти таман нагыз икән) добраться-дотронуться до конца истинно 

оказывается. Вероятно,  «титан-титаник» из языка этруссков. 

Вероятно, именно народы тюркской цивилизации древние греки 

называли гипербореями. Много веков до нашей эры всадников из степи 

эллины в своих представлениях наделяли фантастическими качествами. И 

это не только гиперболизация «сидевших на конях» народов, но и признание 

достижений древних скотоводов и коневодов. Древние греки тесно общались 

с саками (греки называли саков скифами). У греков немало имен, которые 

адекватно переводятся с тюрко-татарского языка. Их изучение  - отдельная 

тема исследований. 

Сейчас, вероятно, по оплачиваемым заказам, стали появляться 

«доказательства», что предками русских славян были арийцы. В свое время 

германские фашисты также утверждали, что они арийцы. На древних 



18 

 

европейских картах арийское государство расположено между Алтаем, 

южным Уралом  и Аральским морем. Арал 2,5 тысячи лет назад соединялся с 

Каспием и Черным морем. Но  особая цивилизация и временами появление 

арийцев на территории западной Европы, несомненно, связано с тем, что этот 

народ был «на конях». Арийцы воспринимали и  «перерабатывали»  лучшие 

достижения древнего Китая, Индии, Персии и других древнейших 

цивилизаций мира.  Возможно, потомками арийцев были киммерийцы. Но, 

интересно, что на древнем тюркском языке «ар» означает – люди, народ. 

Многие названия древних тюркских народов оканчиваются на «ар» - авар, 

хазар, татар, булгар, сувар, самар, мадиар и др. «Ар-ий-цы» по тюркски 

означает – народ с домами «ий» постоянными «цы». 

Известно, что в середине первого тысячелетия до нашей эры под 

давлением сарматов и остготов на восток переселилась часть сако-скифов. 

Но, возможно, часть тюркских предков много тысяч лет назад ушла на край 

Евразии, рядом с Корейским полуостровом - современный корейский язык 

имеет очень дальнее родство с тюркскими языками. Халха-монгольский язык 

был близок к древнетюркскому. Халха-монголы генетически родственны 

тибетцам, язык которых сейчас схож с современным китайским. В то же 

время исчезнувший язык (сохранили преемственность иероглифы) древнего 

Северного Китая был также близок к тюрко-монгольскому языку (есть 

мнение, что халха-монголы, сунну и северные китайцы понимали друг друга 

без переводчиков). Имеются близкие звучания и значения некоторых корней 

слов в современном татарском и китайском языке. Все эти данные позволяют 

предполагать, что под влиянием древнетюркской цивилизации 

трансформировался также язык народов нынешнего монголо-бурятского 

региона. Временно под этим влиянием оказалась и примыкавшая к этому 

региону часть древнейшей китайской цивилизации. С древними тюркскими 

(тогда китайцы их называли татарскими, тата-дада) племенами Китай 

вынужден был считаться, особенно в 206–173 годы до новой эры при 

правителе татар Жан-ии Баха-дир-е, при «великом властелине душ», в 

переводе с татаро-тюркского на русский. 

Тюркская скотоводческая цивилизация соприкасалась с древнейшими 

евразийскими центрами земледелия, металлургии и градостроительства. 

Говоря о скотоводстве, как об отличии этой цивилизации, необходимо 

подчеркнуть, что она имела  свои выдающиеся достижения также в  

земледелии, металлургии и градостроительстве. Через срединную степь 

стали проходить первые и на многие века главные (Шелковый путь и др.) 

соединяющие «дороги» между другими известными  древними народами. 

Известно, что тюрки оказали громадное влияние на вышеуказанные южные, 

западные и восточные цивилизации. Они более 4 тысяч лет назад «подарили» 
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многим народам  прирученных лошадей, колесо, повозки, шатры и многое 

другое. Это позволяет предполагать влияние тюркской цивилизации на 

известные древнейшие государства и в других аспектах, причем задолго до 

скифской эпохи. Поэтому некоторые древнеримские, древнегреческие, 

древнеегипетские и древнеперсидские слова, адекватно переводимые на 

основе тюркских языков, могли  вместе с лошадьми «перескакать»  в 

историю этих и других древних народов за много веков до киммерийцев, 

сако-скифов и гуннов. 

 У древних тюрков была руническая письменность. К сожалению, 

образцы древнейшей письменности найдены лишь в виде  надписей на 

керамической посуде из середины первого тысячелетия до нашей эры (такие 

экспонаты из сакских курганов имеются и в музеях Казахстана). Редкие 

надписи найдены в скифских курганах. Эти курганы не раз подвергались 

«осмотру» грабителей. Эта «немногословность» оказалась недостаточной для 

расшифровки наиболее древних рун. Есть мнение, что никто серьезно и не 

пытался расшифровывать древние скифо-сакские руны. Лучше сохранились 

образцы более поздних (первого тысячелетия н.э.) разновидностей этой 

письменности. Среди них различают (Советский энциклопедический 

словарь. М., 1987) древнеуйгурскую (орхонскую) и булгарскую (кубанскую) 

письменность.  Знамениты расшифрованные каменные «послания»  в честь 

Кюль-Тегина и Тоньюкука, найденные на реке Орхон (север современной 

Монголии). В этих посланиях на тюркском языке упоминаются татары. 

Среди многих перечисляемых тюркских племен лишь татары и киргизы 

«дошли» до наших дней. До этого в сохранившихся китайских рукописях 

первого тысячелетия до нашей эры из всех названий различных тюрко-

монгольских племен и народов сейчас остались  лишь  «татары». 

Поразительно, что «звучание» расшифрованных древнетюркских орхонских 

текстов  в большинстве случаев не требует дополнительного разъяснения 

(История татар. Том 1. Казань. 2002). Другими словами, если бы знающий 

татарский, уйгурский или казахский язык, человек попал бы в 1-5 век, он 

понимал бы речь своих предков. Напротив, фильмы о том, как англичане или 

французы, попав из 20 века в 1 век, успешно общаются с предками, 

фантастичны также из-за кардинальной и непреодолимой разницы между 

современными и древними языками западноевропейских народов. В 1 веке 

нашей эры  на западе Евразии межнациональное общение было на латинском 

языке. 

Образцы тюркской рунической письменности  имеют родство с 

арамейской письменностью, которая считается  «прародительницей» всех 

современных европейских шрифтов (Советский энциклопедический словарь. 

М.,1987). Представляется фантастичным, но, возможно, именно 
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древнетюркское руническое письмо было родоначальником арамейской 

и соответственно «европейских» письменностей, попав в Европу вместе с 

одомашненными лошадьми и повозками.  

 «Восстанавливать» историю пратюрков сложно не только из-за ее 

древности, но и потому, что преемственность достижений тюрков 

значительно нарушилась в ледниковый период. Ряд археологических очень 

высокой цивилизации находок на территориях пратюрков некоторые ученые 

из-за этого относят к неведомому народу.  Но в этом народе с вышеуказанной 

цивилизацией корни всех современных тюркских наций, а также известных 

древних тюркских племен и народов, включая упоминаемых ниже 

киммерийцев, сако-скифов,  огузов, сунну – хунну - гуннов. 

От Истамбула до Якутска, от Кашгара до Казани живут потомки 

древних тюрков. В начале этого тысячелетия их около 200 миллионов 

человек. Эта цифра сопоставима с примерно 280 миллионами представителей 

славяноязычных народов. В этих 280 миллионах абсолютно преобладающая 

часть – это русские и украинцы, среди которых большую часть  составляют 

прямые потомки татар, половцев и угров. Несмотря на ассимиляторский 

прессинг по отношению татар, башкир, чувашей и других тюркоязычных 

народов России и Украины (Крым), общая численность тюрков сейчас 

растет, а славяноязычных народов - уменьшается. В прошлом столетии 

ассимиляторскому процессу  противодействовала  более высокая 

рождаемость среди  татар, башкир и других тюркоязычных народов России.  

Сейчас этого фактора нет. Смертность у татар также как у русских и 

украинцев в постсоветскую эпоху стала выше рождаемости.  

Несколько десятков многомиллионных народов и небольших тюркских 

народностей по языковым отличиям сейчас делят на огузов, карлуков и 

кыпчаков. Древнее расположение тюрков можно представить в виде птицы с 

клювом, направленным к устью Дуная. Голова, шея, крылья - огузы, хвост-

карлуки, тело - кыпчаки. «Голова, шея, крылья и хвост» в последующие 

столетия вычурно изогнулись. Меньше всего претерпело изменений «тело». 

Это очертание птицы просматривается и в «клине» территории Золотой 

Орды. Если сделать накладки тюркских держав (скифов, гуннов, тюркских 

каганатов и Золотой Орды) то рисунок приобретает очертания громадного 

богатыря, с подошвами в Татарском заливе и головой в западной Европе. У 

«богатыря» имеется пояс - цепочка Уральских гор («урал», по-татарски, 

пояс). 

Две-три тысячи лет назад человек на прирученном коне, как ныне 

байкеры на мощных мотоциклах, был подобен свободным птицам. 

Возможно, в древности тюрки уже могли ориентироваться по звездам. Не 

случайно слово «юл-дус» (звезда) по составным корням переводится как 
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«путеводный друг, друг путника, друг путешественника». При желании, за 

летний сезон тюркское племя на лошадях могло переселиться за сотни 

километров. Закономерно, что племена скифо-сакской основы до нашей эры 

обитали не только в Причерноморье, но и в Семиречье, в приалтайских 

лесостепях, в южной Сибири и Забайкалье, на некоторых территориях 

нынешней Монголии и Китая. 

Первая волна переселения пратюрков в Европу привела более 5 тысяч 

лет назад северо-западных огузов (голова с шеей и северное прижатое крыло) 

в Причерноморье и Предкавказье. Смешивание с аборигенным населением 

или собственные особенности выделили этих первопроходцев в отдельное 

сообщество, людей которого древние греки назвали киммерийцами (кимм-ер-

и). Не исключено, что созвучность названий киммер и шумер не случайна 

(«шумер» с тюрко-татарского можно перевести  как «прошумевший народ»). 

Киммеры упомянуты в самых древних (11 век до нашей эры) греческих 

рукописях с описанием людей Причерноморья, а также  в поэме Гомера 

«Одиссея». Возможно, киммерийцы появились в этих краях в 3-4-ом 

тысячелетии до н. э., когда от тюркоязычных скотоводческих народов 

Центральной Азии южные цивилизации получили одомашненных лошадей. 

К этому надо добавить, что «киммер-и» как и другие древние тюрки умели 

выплавлять железо и изготовлять железные изделия. 

Земли киммерийцев для древних греков – это бескрайняя территория, не 

имевшая очертаний дальних границ. 

Киммерийцы выступали то в качестве врагов, то союзников древнейших 

ближневосточных государств: Египта, Ассирии, Урарту, Мидии (Персии). 

Там ударной силой были боевые колесницы. Колесницы, как и раньше 

одомашненные кони, были переняты от полукочевых и кочевых народов 

вышеуказанной тюркской цивилизации Центральной Азии еще в 19-18 веке 

до н. э.  В отличие от известных древнейших государств войско киммерийцев 

к 11 веку до н.э. уже сидело на конях (рисунок с этрусской вазы, на 

некоторых рисунках видны детали седла), оставив позади  период колесниц. 

Обращает внимание, что оригинальная шапка киммерийского всадника 

практически совпадает с изображением головного убора сако-скифов на 

барельефах древней столицы Персии, варварски разрушенной  воинами 

Александра Македонского. Такой  же убор на голове древнетюркской 

скульптуры (Ерзин, 2017), найденной на территории Восточного Туркестана 

(КНР). Не исключено, что киммерийцы тоже «ускакивали» на Восток, на 

территории нынешнего Китая, Монголии и российской Манчжурии. Более 

поздние могилы саков находят на Алтае, на территории нынешней Монголии 

и севера Китая. 
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Точных сведений о языке киммерийцев 

нет. Однако в те древние времена на конях 

воевали только тюрки. «Кимм-ер» можно 

различно переводить с тюркского: «ким»- 

движение; «ер» - мужчины, мужественные 

люди; в целом - «мобильный мужественный 

народ», а также «ер» - земля, край;  и т.д. 

Известны имена правителей киммерийцев - 

Теушпа, Лигдамис, Сандакшатру. Эти имена 

содержат корни (ушпа, дам, сан, дак, шатр), которые можно перевести на 

основе татарского языка. 

В ассиро-вавилонских клинописных текстах киммерийцы обозначались 

как гамирра (гумиртае?), что тоже переводимо с тюрко-татарского языка. 

 Киммерийцев сменили сако-скифы. Представители этих народов имели 

слабовыраженую   монголоидность и внешне мало отличались от людей 

северо-восточного Средиземноморья. В отличие от них за Южным Уралом за 

тысячу лет до н. э., по данным древнейших греческих авторов, обитали 

«плосконосые люди». Возможно, это были носители более выраженных 

монголоидных черт лица. Но не исключено, что  «плосконосыми» могли 

быть и восточные европейцы (угры и тюрки), поскольку относительно 

древних греков  эта часть лица у них  была менее заметной. Надо отметить, 

что Зауралье в представлении тех греков – это бескрайняя территория, не 

имевшая очертаний дальних границ. 

Около 714 г. до н.э. киммерийцы появились у северных границ Урарту. 

Правитель Урарту собрал все подвластные ему войска, но потерпел 

сокрушительное поражение  от конницы киммерийцев. Это указывает на то, 

что уже тогда конница «на порядок»  была сильнее колесниц. 

Сейчас имеется много гипотез о происхождении и судьбе киммерийцев и 

их потомков. Но в этих гипотезах не учитывается факт, что  они воевали на 

конях. Конница была следующей за колесницами ступенью развития 

атакующего войска. Двух-трехтысячелетнее (до 5-9 века) распространение 

конницы (Ковалевская. Конь и всадник. М., 1977) по времени и месту 

совпадает с переселением тюрко-язычных и непосредственно с ними 

контактировавших или имевших тюркские корни народов:  шумеров, 

этрусков, скифо-саков, саксов, аланов, сарматов, остготов, гуннов, гунно-

эфталитов, хунгар, викингов и т.д. Другие народы вначале только «катались» 

на лошадях, порой решая отдельные задачи разведки, связи, руководства 

боем, защиты флангов. Надо отметить, что и в те далекие времена народы 

быстро перенимали  дающие существенное преимущество  новинки 

вооружения и воинские приемы. Так, готы-остготы, которые  тесно общались  
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с сако-скифами,  в первые века нашей эры сумели «взять на вооружение» 

коня.  

Но у греков не нашлось коня для гонца - вестника победы под 

Марафоном (490 г. до н. э.). Дело не в отсутствии самих лошадей. 

Представители многих европейских народов лучше чувствовали себя в бою, 

когда были «на своих ногах». Они плохо сочетали управление конем с 

боевым владением мечом, копьем, щитом и тем более луком. Из 15-8 

столетий до нашей эры дошли их записи-сетования об опасности самой езды 

на лошадях. У древних греков не было седел. Ездить на лошадях без седел и 

сейчас достаточно опасно. Некоторые имена в России относят к греческим. 

Но имя Кирилл («кир-ил-л» подходяще «л-лаеклы» пришедший-родившийся 

«кир» на родине «ил», есть татарская фамилия Кириллин), а также 

Константин (кон-стан-т-ин) и другие, вероятно, перешли к грекам от сако-

скифов.  

Позднее, когда у оседлых персов, ассирийцев и многих других древних 

народов появилась конница, она не стала единственной силой, как это было у 

пратюрков, киммерийцев, скифов, сарматов, аланов,  гуннов, тюрков и 

татаро-монголов.  

Относительная безлошадность у греков и римлян распространялась  на 

многие столетия. Хорошо известно, что Александр Македонский (4 век до н. 

э.) вынужден был повернуть назад после встречи с тюрко-сако-массагетским 

конным войском, предположительно, легендарной Томирис. Гарантом всех 

побед великого завоевателя была пешая многошеренговая колонна 

копьеносцев - фаланга, которая позволила ему избежать полного поражения 

при этой встрече. Но победить конницу фаланга не могла. Известно даже имя 

(Буцефал) любимого коня Александра, но его конница и тогда по всем 

статьям уступала сако-кыпчакской.  

«Тамгой», знаком влияния и присутствия тюрков были не только кони, 

колесо, повозки, колесницы и шатры. Распространение железного оружия и 

утвари в южной Европе также связано с тюркскими и «северными» 

народами. Армии древнего Рима, Греции и Византии до нашей эры имели 

оружие из бронзы. Лишь у знатных и богатых были «импортные» железные 

мечи. Пришедшие из Малой Азии в Италию этруски умели выплавлять 

железо. Но,  уничтожившие этрусскую цивилизацию древние римляне, не 

сумели перенять этот опыт. Еще раз отметим, что в языке этрусков немало 

было слов, адекватно переводимых по тюркски. Как уже было указано, сами 

этруски пришли в Италию из районов, где жили шумеры, создавшие первую 

цивилизацию в современной истории человечества. Общеизвестны тюркские 

наслоения в этой цивилизации.  

Со времен сако-скифов и тюркских каганатов присутствие тюрков 
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прослеживается по распространению «штанов», кожаной обуви в виде сапог, 

по использованию вилки во время трапезы. Костюм всадника в целом 

является основой  современной мужской одежды (пиджак-кафтан-казакин, 

штаны, пальто-халаты, чулки и т.д.). Древние  славяне,  как женщины, так и 

мужчины надевали рубахи (зимой утепленные мехом) до колен. 

Современные фильмы показывают, как древние греки и римляне вместо 

привычной нам одежды использовали различного вида накидки.  Конские 

седла у оседлых народов вошли в обиход на несколько тысяч лет позже, чем 

у тюрков.  Наконец, тюркское влияние проявилось в распространении сабли. 

На заселенной тюрками территории центральной Азии сабля встречается, 

начиная с 5 века до нашей эры, в раннее средневековье - у тюркоязычных 

народов восточной Европы. В западной Европе сабля повсеместно стала 

вытеснять прямой меч, начиная с 14 века - во времена расцвета Золотой 

Орды. 

В целом, древние конные тюрки соединили Европу, Азию и Америку. На 

лошадях они проникли  в северную Америку, в Евразии прошли от 

тихоокеанского побережья (Татарский пролив) и Китая до Средиземного 

моря и Индийского океана, а в лице родственных сако-скифам варягов-

викингов  вышли  в Атлантический океан. Варяги-викинги на своих кораблях 

достигли многих северных островов и побережья северной Америки. 

Древний караванный Шелковый путь был  проложен  тюрками еще до 

нашей эры. 

В отличие от  оседлых или кочевых, но безлошадных народов, тюрки 

даже в своем мировоззрении не ограничивали территорию проживания. Было 

древнее понятие «гар» - запредельные страны и территории (ар, ары – 

дальний, разделяющий). Поэтому тюркские предки североамериканских 

индейцев, а также викинги, достигая новых земель и территорий, не считали 

их конечными. Крупные перелетные на север   птицы были названы 

«гагар»ами, считая их летающими в  определенном направлении, но не 

имеющие границ пределы.  

Есть вариант, что «г»  диалект «к», с которой начинаются  «күренекле» 

видный, «күрешу» встречаться и т.д. Эти понятия адекватны словам  гармонь 

(видная мелодия),  гарди-гвардия, а также украинской «гарна дивчине». 

Каракорум (название столицы чингисхановской империи), не исключено, 

также имеет диалектные «к-г», а корень «кара» означает – на всю жизнь 

вокруг, а в целом – караульно, на страже, обозревающая «корум»  навсегда 

вокруг «кара».   

 Фамилия Гагарин соответствует этим двум  вариантам значения «гар-

кара». У татар, викингов и древних китайцев во многих сказках, а также на 

переднем выступе  кораблей, на знаменах, на видных тотемах  изображены 
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драконы. Перешедший из татарских сказок  змей Гарыныч (гар-ын-ич) 

отсутствует у истинных славян, которые тысячелетиями жили в замкнутой 

территории между Вислой и Одером. Возможно, находясь в дальних походах  

древние тюрки, сако-скифы, тюркские предки викингов  несколько 

тысячелетий назад застали на юге нынешнего Китая живых летающих 

ящеров. Сейчас усиливается научное представление, что в генетической 

памяти людей  частично сохраняется психология древних предков. С этой 

точки зрения понятно, что в советском освоении космических пространств  

участвовало много личностей, имеющих фамилии с татарскими корнями 

(Циолковский, Королев, Келдыш, Гагарин, Терешкова и многие другие). 

Многие российские «первооткрыватели» земель – Хабаров (хабар), Баренц 

(бар-ен-ци) и др. также имеют фамилии татарского происхождения. 

Не только у древних тюрков, но и в эпохи Гуннов и Золотой Орды 

беспредельные территории у тюркоязычных народов были не только  

впереди (на западе), но и позади (на востоке).  Надо было зорко смотреть во 

все стороны, и тотемом стала хищная двуглавая птица. В российский период 

ее назвали по татарски «орел» (высокий «ор-ар» путь «ел-юл», высоко 

летает). 

 

СКИФО-САКИ 

  Киммерийцы под давлением саков (древние греки саков называли 

скифами) в начале 7 века до нашей эры уходят в Малую Азию (но не 

исключено, часть киммерийцев ушла на восток). Вероятно, они вошли в 

состав ираноязычной Мидии. В результате этого в древнеиранском 

государстве появилась конница. Киммерийцы умели на ходу стрелять из 

лука, но наиболее меткими лучниками с коня стали в свое время скифо-саки. 

Не случайно, по свидетельству многих древних авторов, непобедимая 

иранская конница была слабее скифской. Скифо-саки начинают расширять 

подвластную им территорию и «на плечах киммерийцев» вторгаются на 

территорию нынешнего Азербайджана. В конце 674 г. до нашей эры они 

появляются на территории Малой Азии. Эту подвластную территорию 

назвали «сак-ашен» (открытую, взятую саками, слово «ашен» возможно 

тогда означало «самая скушанная» саками). Скифы вмешиваются в 

многовековые распри Ассирии, Мидии и Вавилона, но, в конце концов, 

терпят поражение и примерно в 590 г. до н. э. большая их часть возвращается 

в Причерноморье. Часть остается в Передней Азии на службе у различных 

правителей. Скифо-сакские всадники часто были в составе войск Ирана. В 

результате тесного общения скифы переняли у древних иранцев и греков 

некоторые виды мечей и дротиков. 
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Следы тюркского влияния находят не только в Персии, но даже на 

греческом острове Крит. Связано это с тем, что для отражения вторжений 

персидских войск древние греки также закупали скифскую конницу. 

Некоторые слова (таран и др.), официально считающиеся греческого 

происхождения, по татарски дают переводы, удивительно совпадающие по 

смыслу. Роль скифской конницы особо была заметна в греческой Византии. 

Удивляли греков своей неприхотливостью и неутомимостью относительно 

малорослые скифские кони, а также то, что скифы широко использовали 

кибитки-повозки. У других европейских народов повозки на колесах вошли в 

обиход много позднее боевых колесниц. Некоторые отличия вызывали у 

греков фантастические измышления - ездят на конях и повозках, потому что 

ноги слабы; девушки хорошо стреляют из лука - не мешает правая грудь, 

которую для этого прижгли, и т. д. «Сросшийся» с конем и стреляющий из 

лука воин - основа древнегреческого мифа о кентаврах-стрельцах. Не 

исключено, что второй корень слова «кентавр» связан с названием скифского 

племени «тау-ар» («тавр-ы»). 

В 5 веке до нашей эры, по древнегреческим данным, постоянным 

центром обитания скифов были Крым (Тавр-ия) и Приазовье. Скифы жили 

также на Таман-ском (по-татарски, окончательный, завершающий, концевой) 

полуострове и в северном Причерноморье.  

Греческие авторы указывали на заметные отличия скифов от них и 

других им известных народов. Действительно, обращает внимание, что на 

древних изображениях лишь скифский воин был обут в мягкие кожаные 

сапоги (рис.1 и 2). Как известно, представители других древнейших 

цивилизаций (египтяне, римляне, греки, персы, индийцы, китайцы, славяне и 

др.) воевали босыми, в лучшем случае одетыми в сандалии или лапти. Через 

тысячу двести лет одним из отличий (от дружины киевского великого князя) 

конницы волжско-камской Булгарии были кожаные сапоги у всех ее воинов. 

С присоединением к России основной массе татар пришлось «осваивать» 

лапти. 
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Рис. 1. Скифский всадник на древнегреческом барельефе  

 

Скифы  от кипчаков и монголов отличались  выраженными бородами 

(мужчины были относительно густобородыми).  Скифы в отличие от многих 

также не были «бесштанными». Известная часть одежды скифов на рисунках  

Куль-обской вазы, на других произведениях  искусств древних греков и 

древних барельефах удивительно напоминает «иштан» - штаны, в которых   

до 30 годов прошлого столетия джигиты «щеголяли» в татарских аулах. На 

многих изображениях показано, как скифы занимаются врачеванием. 

Вероятно, это искусство у скифов находилось на более высокой ступени 

развития, чем у древних греков. Развитое врачевание связано с тем, что 

скифы лучшие  приемы оздоровления перенимали у всех цивилизаций 

Евразии (Китай, Индия, Персия, Греция и т.д.). 

Сако-скифы – самый древний  (по упоминаниям в 

западноевропейской историографии) народ из татарских предков. 

Причерноморские булгары являются прямыми потомками или вобрали в себя 

причерноморских, поволжских  и, возможно, южно-сибирских и алтайских 

скифов. Этот же народ (или близкородственный) в древнеиранских 

источниках назывался саками. Близкородственными сакам были массагеты 

(мас-сак-геты).  Имя «сак», несомненно, является самоназванием. Вспомним 

– в скифском Крыму находится «Сак»ское озеро и городок Саки, занятую 

скифами часть Предкавказья называли «Сак-ашен» (по-татарски, открытая-

захваченная саками), после распада каганата хазар объединившиеся в 

нижнем Поволжье оседлые тюрки назвали себя «сак-син»-ами (варианты 

перевода - сакам подобные; ты сак).  
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Рис. 2. Изображения скифов на древней вазе 

 

Скифо-саки (как группа близкородственных племен) в первом 

тысячелетии до нашей эры жили на протяженной территории от Дуная до 

Алтая, Саян и Тянь-Шаня. Но реально места их обитания ограничивались 

степью и лесостепью, прилегающей к рекам, морям, озерам или предгорьям, 

где достаточно было воды для земледелия и пастбищ. В более засушливой 

степной зоне этих территорий обитали близкородственные скифам и сакам 

кочевые тюркские племена кыпчакской языковой группы. 

В скифских и сакских курганах найдены тюркские рунические письмена. 

По  данным византийского дипломата и историка Менандра Протектора, 

жившего во второй половине 6 века, посол Крайн каганата Маниах передал 

императору  Юстину I послание, написанное «скифскими письменами». 

Считается (Википендия), что эта письменность была основной в восточных и 

западных тюркских каганатах, включая государственные образования булгар, 

хазар и печенегов. Образцы наскальной рунической письменности 

«найдены»  у предков карачаевцев и балкарцев. Корни этих народов из 

древних булгар, а булгары  генетически и территориально вышли из 

причерноморских скифов. 

 Скифы и саки  были тюрко-огузоязычными. Андрей Лызлов в своей 

«Истории Скифии» (1692 г.), доказывает, что  турки и татары произошли от 

скифов. «Огуз» – «протекающий». Современные значения: река, речные 

протоки, речные русла, речные долины. Известный курорт Киргизии Жеты-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
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огуз  переводится просто – долина семи водных протоков. Такой вариант 

перевода соответствует «географии» проживания скифо-саков.   

Некоторые западные историки  предполагают, что  саки являлись частью 

древних персов и говорили на древнеперсидском языке. У татар найдена 

часть персидских генов. Есть в тюрких языках некоторые персидские слова. 

Но тюркские слова имеются у скандинавских народов, у многих племен 

северной Америки и многих других народов. Слово «шахмат» очень древнее, 

связанное с персами и, возможно, с некоторыми народами Индии. Но это 

слово переводится по тюркски (по сакски), «мат, м-манге ат» навсегда 

прибитый, пораженный. Слово «шах, ш-шашарлык ах-ахыргы» 

сногшибательный окончательно.     

Все древние саки были на конях. Южные древние саки тесно общались с 

оседлыми персами, порой считались персидскими подданными. Но люди на 

конях никогда не были рабами оседлых народов. Тюркоязычные племена «на 

конях» тесно общались с шумерами 4 тысячи лет назад. Немало тюркских 

слов было в языке этрусков (3 тысячи лет назад). Имя Константин, 

несомненно, состоит из тюркских корней (кон-стан-т-ин) как и Станбул 

(стан-бул), но многие пытаются вывести эти и другие названия из 

малопохожих греческих корней. Вероятно, многие имена сако-татар  

перешли к грекам и  к населению Византии – Никон, Кирилл, Василиск и др. 

Возможно, от этрусков появилось в Европе слово «солнце». Корни слова 

есть в латинском, норвежском, шведском, многих славянских  и германских 

языках. Корень «це» был в языке чингисхановских татар. Не исключено, что 

варианты слова были  также в языке гуннов.  Слово «солтан» и некоторые 

другие тюркские слова, вероятно.  имеют солнечный корень. 

Древние основы тюрков требуют тщательного изучения. Тюркские гены, 

несомненно, имеются у многих европейских народов.    

Современные огузы - турки, туркмены, азербайджанцы сформировались 

после новой волны продвижения тюрков «сак»-ской основы в Южный 

Прикаспий и Малую Азию (9-11 век). Волна была обусловлена распадом 

центральноазиатских тюркских каганатов. Возможно, потомки оставшихся в 

Малой Азии скифов «подготовили почву» для закрепления там саков-

массагетов, составивших основу последующих турок сельджуков.  

«Словарь» южных огузов не был идентичен сако-скифскому. 

Отдаленность друг от друга и 500 лет разницы во времени привели к 

языковым отличиям. Поэтому язык потомков сако-скифов порой выделяют в 

отдельную булгаро-хазаро-гуннскую (как смешивание близкородственных 

языков сако-скифов и гуннов) группу тюркских языков. Чувашский - 

единственный живой современный представитель этой группы тюркских 

языков.  
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Считается, что беженяки (печенеги), которые жили на среднем и нижнем 

Дону, были прямыми потомками сако-скифов. Гагаузы (гузы, буджакские 

татары - немногочисленный народ с преобладанием, как и у татар, 

европейских черт лица), возможно, также являются прямыми потомками 

западных сако-скифо-огузов. Гагаузы определенное время были под 

турецким владычеством. Поволжские татары никогда не были в зависимости 

от османской империи. Тем не менее,  в словаре казанских татар, а также у 

других наследников сако-скифов и гуннов сохранилось много слов огузского 

происхождения или звучания.  

Необходимо отметить, что в татарском и многих других тюркских 

языках имеются близкие или полностью совпадающие (по значению и 

произношению) с латинскими и греческими слова (бур, баз, канун-канон, 

пан, орто-орта-урта, мамма-мами, наме-намы-намыс  и др.). Причем, как 

правило, это коренные, очень давно вошедшие в оборот слова с множеством 

производных, отсутствующих в латинском (бур-ан, бур-ун, бур-ка, бур-чак, 

бур-лак и т. д.). Латинское слово «истерия» адекватно переводится с 

древнетюркского как «запах, воздействие на психику» (ис) от «обладателя» 

(ия) «животворности» (тер). Не исключено, что  такие воздействия римляне 

не раз испытывали  от древних сако-скифов или от этрусков.  

Поэтому более вероятно, что заимствование шло в латинский и 

греческий (или раннее в индоевропейские) из древнетюркского вместе с 

«повозками и одомашненными конями», а также при общении со скифами и 

киммерийцами. Латинское слово «супер» блистательно переводится с 

тюркского. У скифо-саков, а позднее и у булгар был культ матери-воды (су-

анасы). Поэтому «су» - это «божественный, исключительный, самый-самый» 

(в современном татарском «судай»). Ну а «пер» у скифо-саков и у булгаро-

чувашей – это «один», первый. Соответственно, супер – это «самый-самый, 

божественно первый».  

По внешнему облику многие коренные норвежцы, шведы и исландцы 

идентичны светлым татарам. Есть мнение, что викинги-варяги (предки 

шведов и норвежцев) были северной частью скифо-сакской общности 

(коневодство, руническая письменность и т.д.). Не исключено, что древнее 

родовое объединение викингов «рус» исходно называлось «русу» (в переводе 

с татарского – рода воды, рода исключительного, рода священного). На 

западном (золотоордынском) диалекте татарского языка род – это «ро», а на 

среднем (казанско-чувашско-булгаро-гуннском и в казахском языке) – «ру». 

Название «русские» как вассалов варягов-викингов в этом плане, не 

исключено, имеет очень древнюю скифскую основу.  Варяги-викинги в 

средние века  захватили часть территории нынешней Белоруссии. Тогда 

славяне этой территории стали называть себя русскими. Почему после 
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смутного времени русскими стали называть население северо-запада России, 

не ясно. Славянское население  Новгородской, Псковской и Смоленской 

областей никогда  не были вассалами варягов-викингов.  

Сейчас шведская академия наук начала изучать общность генов останков 

в древних захоронениях скифо-саков и современных шведов. Но проще было 

бы изучать общность генов татар, шведов и норвежцев. Возможно, наиболее 

близки к древним скифам современные исландцы, которые на 90% состоят из 

потомков викингов. Шведы, норвежцы, датчане и финны имеют более 

смешанные гены. 

 В современных  языках исландцев, шведов и норвежцев немало слов и 

корней тюркского происхождения. Так, феодальный правитель «ярл» на 

тюрко-татарском языке означает отдельный, самостоятельный. Правда, под 

российским гнетом в этом слове у татар появились новые смысловые 

значения – отделенный, без родни сиротливый и бедный. Вариантом «яр, 

ярл» стало слово «боярин» (бо-яр-ин). Одним из вариантов смысла 

тюркского корня «бо» является – подчиняющий («бодан» по казахски – 

покоренный, подчиненный).  Слово «stor» (большой) с «татарского» можно 

перевести как  крепко-доминирующе «ст-өст-өстен»  стоящий  «тор». 

Слово «рус», возможно, означало у викингов «расширяющееся» (ус) 

число «родов» (ру). Соответственно, Русь получила, вероятно, схожий смысл 

«растущая» (усь – по татарски «расти») по территории и населению (ру). 

Слово «Россия» коренное население многих северных европейских 

территорий обычно (раньше всегда) произносит как «Рассея», что по 

татарски можно перевести как «воистину» (рас) обладательница (ея, ия) 

территорий (?). Буква «с» в середине слова может означать сокращенное 

обозначение разных слов (вышеуказанные – судай, су, супер). У татар есть 

женское имя Анруся, «ан-аныклы»  известная «р-ро-ру» наследственностью 

«ус-уся» растущей.  

Тюрко-персидские взаимовлияния общеизвестны. Не случайно, в 

татарском языке немало слов и имен персидского происхождения. В 

«татарской крови» находят также и персидские гены. Возможно, слова и 

гены были заимствованы в период длительного и тесного соприкосновения 

скифо-саков с сарматами, аланами и персами (древние Туран и Иран 

граничили и «общались» друг с другом около 2 тысячелетий). Но не 

исключено, что это явилось следствием более позднего (7-9 век) хорошо 

известного слияния части аланов с волжско-камскими булгарами. Наконец, в 

связи с исламом в татарский и многие другие тюркские наречия вместе с 

персидскими вошли слова арабского происхождения. 

До Петра Первого в России не было сомнений, что предками тюрков 

были скифы. Это положение позже было доказано археологами, которые 
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нашли много общего между материальной культурой скифов и тюркских 

народов. Несмотря на это, до сих пор некоторые «ученые» выполняют заказ 

императоров дома Романовых, приписывая скифам родство со славянами. 

Императоров давно нет, но  осталось желание найти предков среди  самых 

известных  древних народов. При этом  не делается попыток объяснения, 

почему у славян не было,  и не появились  хотя бы некоторые особенности 

скифов (способности  к конному бою, сабель, штанов, навыка к 

изготовлению кумыса и т.д.). Такие высказывания имеют место вопреки 

самим древнерусским летописям, в которых  скифами назывались 

тюркоязычные оседлые племена Причерноморья и нижней Волги.  

К этому еще раз вспомним, что славяне и скифы, славяне и другие тюрки 

до державы гуннов непосредственно не соприкасались друг с другом - их 

отделяли две широкие полосы угро-финского и германоязычного (в лице 

готов-остготов) населения. Известно тесное общение тюрков со славянами-

антами на территории западной Европы, когда тюрки-авары обосновались на 

территории нынешней Венгрии. Но на территории современной России 

славяне впервые стали общаться с  тюрками в лице кыпчаков-половцев лишь 

в 9 веке нашей эры. Некоторые особенности первоначальных балканских 

славяно-тюркских контактов отмечены в болгарском (самоназвание болгар – 

булгары) фильме «Хан Аспарух». В фильме показано взаимодействие не 

имевших своих крепостей пеших светловолосых славян   и темноволосых 

конных булгар, которые имели навык и быстро построили крепости для 

отражения нападения могущественной Византии (681 г.). Булгары имели на 

вооружении сабли - в Крыму находят сабли, относимые к 5 веку. Но у 

российских славян сабля появилась лишь во времена Золотой Орды, а у 

балканских (балкан – долина в окружении гор и леса – древнеогузский язык, 

отсюда - балка) - после вхождения их  в состав Османской империи (с 14 

века). 

Имеются «слухи» (официально не афишированные данные) о 

послевоенных исследованиях, в которых было выявлено генетическое 

родство скифов с крымскими и поволжскими татарами, казаками и 

некоторыми группами русских, проживавших на бывшей «золотоордынской» 

территории. В связи с тем, что скифские гены у русских казаков явно были 

татарского происхождения, исследования были закрыты, а данные, вероятно, 

засекречены. Однако в каких-то «источниках» сведения об этих  

исследований, видимо, сохранились.  Известный «задорный»  конферансье 

рассказывал о находчивости скифов в связи с титульной нацией России, как 

правопреемника скифов. Правда, сам конферансье «с слегка раскосыми 

глазами», вероятно,  интуитивно чувствует у себя наличие скифо-татарских 

корней, но стесняется прямо об этом сказать.   
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Необходимо отметить, что вышеуказанные послевоенные исследования, 

видимо, были обусловлены заданием «научного» обоснования депортации 

крымских татар, балкар, карачаев,  а также ряда других народов. И сейчас 

официальные власти Крыма стараются «затуманить» неоспоримый факт, что 

крымские татары являются не только генетическими, но и 

территориальными правопреемниками скифо-саков – древнейшего 

населения Крыма, Приазовья, а также северного Предкавказья, 

Прикаспия, южного Урала, южной Сибири и других территорий. 

Генетические исследования надо, видимо, повторить, чтобы поставить 

точки в спорных пунктах. К этому необходимо добавить, что современные 

историографы указывают на необходимость критического в целом 

отношения к русским летописям. Эти  летописи создавались в монастырях, 

которые появились на Руси  через какое-то время после ее крещения  (начало 

крещения - 988 г.). Многие летописи создавались через десятилетия и 

столетия после описываемых в них событий. Особо фантастичны описания 

событий до 988 года – тюркский период Крайн каганата  заменен деяниями 

славянских персонажей, включая Кия и Аскольда (в некоторых современных 

публикациях их считают последними тюркоязычными каганами). Летописи 

неоднократно переписывались с учетом мнений новых правителей, других 

обстоятельств и политизированных заказов. В этом чувствуется влияние 

греческой Византии, которая, возможно, планировала продление своего 

могущества через духовное покорение славян и тюрков,  в том числе путем 

приобщения их к православию.  

Скифо-саки в отличие от кыпчаков не были кочевниками в полном 

смысле этого слова. Они выращивали зерновые, разводили преимущественно 

не овец, а крупный рогатый скот  и лошадей, изготавливали кумыс. Уже в 

первые столетия нашей эры скифы перешли жить в дома из деревянных 

срубов. Отметим, что по археологическим данным, поволжские булгары 

также больше употребляли мясо крупного рогатого скота, а не овец, как 

кыпчаки. Полукочевым у скифо-саков был летний выпас лошадей и крупного 

рогатого скота. При этом применялись защищавшие от непогоды и 

нападений «крупнотоннажные» кибит-ки – повозки с «домиками». Повозки с 

двумя колесами назывались «арба, арбар?» («ар ба-р» - с людьми, людей 

везущая, «арми бар» - езжай без устали). Для перевозки крупных кибиток 

использовались повозки под названием «тарантас» с четырьмя большими 

колесами (таран-тас - «проходящий по камням», вариант - «несущий таран»). 

Тарантасы обычно тянулись  быками. Были повозки и с 6 колесами. 

Использовались также шатры. В снежные зимы при необходимости кибитки 

ставились на полозья. Вокруг родников и колодцев, на берегу рек или озер 

установленные впритык друг к другу на естественных или насыпных 
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возвышенностях снятые с колес кибитки создавали защитные стены «стан-

ового» опорного пункта (стан-а). Каждая крепость с такими стенами была 

центром постоянного проживания. При загрязнении и истощении водных 

источников, почвенных и лесных богатств, а также при появлении 

многократно превосходящего по силам врага, стан-крепость легко 

переносилась на новое место. Общеизвестно, что скифы на грани нашей эры 

входили в число 4 народов, государственность которых признавала Римская 

империя.  Древние Афины, Рим,  Византий-Константинополь на 

многовековом опыте убедились в невозможности покорения мобильных 

скифов  - пришлось признать их себе равными. 

Кибитки позднее появились и у соседей-кыпчаков, к примеру, в конце 

первого тысячелетия нашей эры у предков башкир в Прикаспии. У них эти 

дома на платформе с двумя колесами перевозились верблюдами.  

В первые века новой эры причерноморские скифы стали возводить 

«фундаментные» сторожевые башни, высокие дома, дворцы и крепости из 

камня и дерева. Основная масса населения стала использовать жилища из 

деревянных срубов с завалинками или частично врытых на холмах  в землю. 

При этом сохранялась закрытость внутреннего двора стенами дома, сараев, 

навесов, забора и ворот. По сути, каждый квартал таких домов представлял 

собой «внутреннюю» крепость.  «Татарский» вариант дома с закрытым 

двором, вероятно,  ведет свое происхождение от этих скифских домов – 

«крепостей». Часть скифов стала полностью оседлой, что уменьшило их 

мобильность при появлении врагов. Постепенно скифское единство стало 

«размываться» под ударами кыпчаков, готов и Византии.  

В Европе последними из полукочевых «степных» скифов были беженяки 

(печенеги). В 1061 году беженяки потеряли власть в причерноморских 

степях, потерпев поражение от кипчаков  (половцев-куманов).  Они вошли в 

состав обширного по территории сообщества Дешти-Кипчак. Одни авторы 

считают беженяков огузоязычными, другие – кипчакоязычными. Вероятнее 

всего, после 1061 года  язык беженяков стал смешиваться с языком 

окружавших кипчаков. Потомки беженяков в 13 веке вошли в состав  

Золотой Орды,  смешались с другими тюркоязычными народами, став частью 

татарского сообщества. 

Другие потомки скифов в первые века новой эры стали полностью 

оседлыми, войдя в историю под именами булгар, авар, хазар и др. 

До наших дней дошли изделия скифов и саков из золота и серебра 

(«скифское золото», «золото Кубрата» в Эрмитаже), у них высокоразвитым 

было кузнечное и гончарное производство. Ювелирные изделия скифской 

манеры исполнения (стиль завитков и закруглений) и тематики (кони, другие 

одомашненные и дикие животные, а также фантастические существа и 
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птицы) находят от Дуная до Саян и Тянь-шаня. Изготовленные 13-27 веков 

назад эти изделия и сейчас представляют большую художественную 

ценность (рис. 3-4). Их обобщенно называют скифо-сибирским искусством. 

Сами по себе, эти высокопрофессиональные украшения указывают на 

определенную  оседлость мастеров-ювелиров – такие произведения 

невозможно создать «сидя на коне». 

 

  
Рис. 3-4. Скифские ювелирные изделия 

 

В Крыму сейчас идет «соревнование» между археологами и обычными 

грабителями древностей по поиску скифских кладов. Обнаруживаемые 

скифские ювелирные поделки нередко датируются 7 веком (временем хана 

Кубрата). Более поздних скифских изделий почти нет. Это согласуется со 

временем распада Великой Булгарии и переходом степной части Крыма под 

власть хазар и кыпчаков. Находки в Крыму первых изогнутых мечей - 

предшественников современной сабли датируются 5-7 веками. 

Известны захоронения знатных скифов (саков) с насыпными курганами. 

Облик людей, воссозданный по черепам из этих (часто удаленных друг от 

друга на тысячи километров курганов - Причерноморье, Алтай, Семиречье 

Казахстана и другие территории), относится к европейскому северо-

восточному средиземноморскому типу с примесью монголоидности. Он не 

отличается от современного облика татар. Воссозданный облик скифов не 

имеет отличительных черт древних и современных персов (одно время по 

политическому заказу выдвигалась гипотеза об ираноязычности скифов). С 

внешностью современных иранцев и таджиков не совпадает также внешний 

вид сарматов и алан (предков современных осетин). В захоронениях 2-2,5 

тысячелетней давности на территории Казахстана, а также в Оренбургской 

области, которые по ряду признаков причислены к сарматским, найдены 

черепа европейцев, схожие с черепами скифов. Основу этих тогда 

полукочевых ираноязычных народов (сарматов и алан), вероятнее всего, 

составили киммерийцы.  
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Скифо-саки до нашей эры жили не только в Крыму и Причерноморье. 

Известные Пазарыкские захоронения (Алтай, курганы 5-3 века до н.э.) 

сохранили в вечной мерзлоте даже одежду саков, которая включала богато 

орнаментированные кафтаны из кожи и чесучи, кружева, а также, 

китайского, вероятно, происхождения рубашки из шелка. Там же 

обнаружены разобранные четырѐхколесные повозки, одна имела 

облегчѐнную конструкцию китайского типа с войлочным верхом.  Считается, 

что мужским пазарыкским костюмам соответствует изображенная на 

рельефах в Персеполе (Персия) одежда саков, дополненная островерхими 

высокими головными уборами (островерхие уборы характерны также для 

древних булгар).  

Генетические и антропологические исследования мумии, 

эксгумированной в конце прошлого века из скифо-сакского кургана, 

показали, что «алтайская принцесса», родившаяся в середине первого 

тысячелетия до нашей эры,  имела европейские черты, существенно 

отличаясь от типажей современного коренного населения Алтая. В пустыне 

Такла-Макан  при относительно недавних раскопках древнего засыпанного 

песком города  найдено захоронение саков. Телевизионная передача КНР 

дает представление о хорошо сохранившихся кожаных сапогах и одежде 

погребенных в середине первого тысячелетия до нашей эры людей с 

европейскими черепами. Сапоги имели наружные швы и украшения типа 

аппликаций  и ремешков. На лицах была раскраска (возможно, это были 

орнаментированные кожаные маски). Захоронение не имело 

соответствующего кургана, а находилось на краю города. Специалисты 

Синдзяна считают, что это были убитые (проломы в черепах) сакские купцы. 

Высыхание речки  и колодцев за короткое время превратило  цветущий город 

в «царство» сухого песка, что создало условия для хорошей сохранности 

погребения.  

Череп позволяет  идентифицировать черты лица. Не случайно эта часть 

скелета исчезла в советское время после открытия  известного «золотого 

человека» из сакского  кургана в долине по реке Чилик Алматинской области 

Казахстана. Раскопки последнего времени (лето 2006 года) расположенных 

рядом курганов обнаружили саблевидный железный меч. Поскольку 

захоронения относят к середине 1-го тысячелетия до н.э., эта «сабля» меняет 

представление о времени зарождения этого оружия. Там же впервые среди 

украшений из золота найден круглый значок с 5-конечной звездой. Можно 

полагать, что золотая звезда являлась у саков символом власти. Такая скифо-

сакская  звезда, не исключено, была также «предком» современного 

армейского символа (пятиконечная звезда Советской Армии и армий многих 

стран мира). В древние времена скифо-сакская звезда, возможно, стала 
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«штандартом»  греческого бога войны Марса, поскольку скифо-саки у 

древних греков ассоциировались с непобедимостью и агрессией.  Слово 

«армия» можно адекватно перевести с тюркских языков. 

У полукочевых и кочевых народов, а также позднее у горцев все 

мужчины, за исключением стариков и явных калек, были 

профессиональными воинами. Дети порой раньше «садились» на коня, чем 

начинали ходить. Джигитовка у ребят-подростков была одним из основных 

«образовательных предметов». В отдельные периоды массовой гибели 

воинов-мужчин для защиты родных очагов и земель на коней садились 

женщины. Женская конница стала прообразом древнегреческих мифов об 

амазонках. С тех далеких времен идут корни отличительного, уважительного 

и по-своему равноправного «тюркского» отношения мужчины к женщине. 

Это отношение «не позволило  одеть в паранджу» кыпчакских женщин. В 

этом плане у тюрков не привилась также поговорка и обычай «бьет, значит 

любит».  

У славян в пешее ополчение призывались мужики-пахари, которые в 

отличие от княжеских дружинников не имели постоянного права на боевое 

оружие. Профессиональными воинами они не были. Поэтому у степняков и 

их потомков воинские навыки генетически закрепились сильнее. Не случайно 

многолюдный земледельческий Китай не раз завоевывался конницей гуннов, 

тюрко-монголов, джунгар и маньчжур. Но выживаемость оседлого населения 

меньше зависела от капризов природы и удач в войнах. В конечном счете,  

чисто степные империи (последняя - Джунгария) стали терпеть поражения. 

В 6-4 веках до нашей эры скифов в Европе с севера и запада стали 

вытеснять германоязычные восточные готы (остготы). Одновременно с юго-

востока начали наступать пришедшие (или вернувшиеся как потомки 

киммерийцев - на конях) из Южного Прикаспия ираноязычные (с 

значительным числом слов тюркского происхождения) полукочевые племена 

сарматов и алан. Византийские авторы  тех времен писали, что  «аланы и 

печенеги, это, возможно, потомки тех, кого называли скифами».  Также 

некоторые современные исследователи причисляют савроматов и сарматов к 

тюркоязычным (с большой долей персидских слов) племенам, 

близкородственным скифо-сакам. Возможно, это связано с фактической 

идентичностью черепов скифов, саков и сарматов. Часть саков, возможно, 

стала вассалами готов и, трансформировавшись в германоязычных саксов и 

остготов, участвовала в северных походах. В любом случае, скифы оказали 

большое влияние на остготов. Имеются сведения, что остготы (восточные 

готы), как и скифы, разводили лошадей, готовили кумыс, употребляли 

конину. 

В среднем и нижнем Поволжье образуются союзы племен скифо-сакских 
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и кыпчакских корней. Их сейчас обобщенно обозначают как государство или 

объединение «Идель». Одно время во главе этого союза стояла династия 

сарматского происхождения, а объединение ошибочно стали считать 

сарматским. 

В ту эпоху часть скифов укрылась на Крымском полуострове (возможно, 

«турецкий» вал крымского перешейка вначале был «скифским»)  и Тамани. В 

3 веке до н. э. они создали там свое (Боспорское) государство. В первом веке 

нашей эры в ювелирных изделиях скифов Крыма и Тамани стало проявляться 

влияние сарматов. На это время пика могущества сарматов и алан под их 

власть подпадает Восточное Причерноморье (за исключением Крыма и 

Тамани), Северное Предкавказье и Нижнее Поволжье. Но Среднее Поволжье, 

южное Предуралье и Южная Сибирь всегда оставались в руках тюрков. По 

этому коридору чуть позднее (155 г.) свободно пройдут вытесняемые из 

Китая сунно-хунны. В полупустынных кыпчакских степях Центральной Азии 

сарматы также хозяевами не были. 

В Боспорском царстве на скифов большое влияние оказали греческие 

города-колонии. В Крыму и Тамани некоторые группы скифов стали 

заниматься виноградарством-виноделием и овощеводством. Знать перешла 

жить в каменные дома. Были сооружения культового предназначения и 

крепости. В дошедших до нас остатках скифских каменных сооружений 

некоторые стены расписаны растительным орнаментом. Схожесть 

растительных орнаментов казанских татар с византийскими, возможно, имеет 

двухтысячелетнюю историю.   На Тамани и Кубани найдены скифо-

прабулгарские тюркские рунические письмена. Со времен известной 

человеческой истории этих краев там жили скифы – тау-ар-ы (тавры), скифо-

булг-ар-ы, а затем  их потомки – тат-ар-ы. 

Многовековые контакты с древнегреческими и римско-византийскими 

колониями привели к относительно более быстрой оседлости крымско-

таманско-кубанских скифов, а также к их своеобразной культуре, заметно 

отличающейся от чисто скифской и кыпчакской. Соответственно, это 

проявилось и у их прямых наследников – булг-ар, хаз-ар и древних ав-ар.  

Как продолжение «традиции» - во времена Золотой Орды в Крыму, 

Тамани, Приазовье, в среднем и нижнем Поволжье быстро росло оседлое 

татарское население. Корни этого населения уходят вглубь тысячелетий – 

тюркские предки здесь жили во все времена известной человеческой 

истории. 

 

СУННУ-ХУННЫ-ГУННЫ 

«Китайские» сунну (гунны по европейской транскрипции 4-5 веков н. э.) 



39 

 

так же, как скифо-саки, были объединением близкородственных племен. 

Основная часть сунну «вышла» из ушедших (в середине первого тысячелетия 

до нашей эры) на восток сако-скифов. Так, сунну-гунны, как и сако-скифы, 

хоронили усопших в курганах. Теснимые готами, сарматами и аланами (6-4 

века до нашей эры) значительная часть северо-восточных скифо-саков могла 

уйти «подальше», в современный северо-восточный Китай. Эти сако-скифы, 

несомненно, контактировали также с северными корейцами. Современный 

корейский язык имеет немало слов, по звучанию и значению схожих с 

тюркскими. Базовая территория тех древних восточных сако-скифов - это 

лесостепной район реки Сунгари  с городом Харбин. Харби-н (по-татарски, 

«военный»), возможно, вначале был пограничной крепостью, закрывавшей 

от халха-монголов долину реки Сунг-ар-и (переводимо по-тюркски). Римляне 

гуннов нередко называли скифами, что, возможно, отражало имевшиеся 

сведения о близком родстве этих народов. Китайские источники отмечали  

густобородость мужчин, светлую кожу, красоту, частую зеленоглазость и 

голубоглазость  сунну (иероглифы не позволяют оттенить нюансы описания, 

как и их звучание). Нередко у сако-скифо-сунну были большие голубые 

глаза, что отмечено в древних китайских описаниях. Такие глаза нередко 

сейчас встречаются в современной России (артистка и телеведущая 

Л.А.Гузеева и др.), но чаще  - черные глаза (бота коз – глаза верблюженка). 

Сохранилась благодарность китайского народа тюркам, подарившим им 

«небесных» коней. Родиной «крылатого коня» они считают территорию 

нынешнего СУАР (синдзян-уйгурского автономного района). В этой 

благодарности проявилась высокая оценка и предпочтение более быстрых 

центральноазиатских коней по сравнению с халха-монгольскими.  Отметим, 

что в Золотой Орде  низкорослые халха-монгольские кони также не получили 

распространения. Китайские сведения о конях указывают также на то, что до 

нашей эры продвижение скифо-саков на восток, вероятно, шло через 

территорию нынешней пустыни Такла-Макан, где в те далекие времена 

существовали города по рекам текущим с восточных склонов Тань-Шаня и 

Тибета вглубь нынешней пустыни. При этом необходимо помнить, что 

древний Китай уничтожал окружающие народы по расовому признаку. 

Поэтому в течение 2 тысячелетий на приграничных с Китаем территориях у 

потомков тюрков стали усиливаться признаки желтой расы с потерей 

некоторых чисто европейских скифских черт. 

Сунну жили в лесостепях речных долин современной китайской 

Манчжурии:  северо-западнее древних корейцев; севернее многочисленного 

китайского населения; севернее малочисленных, но выносливых и 

привыкших к жизни в суровых условиях, халха-монголов. Сунну и китайцев 

отделяла степь и горы. Многие столетия фактической  границей была 
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Великая китайская стена, построенная для защиты китайских городов от 

халха-монголов и сунну.  

Сунну в почти беспрерывных войнах с китайцами и халха-монголами 

временами побеждают и тех и других (4 век до н. э.). Пик могущества (конец 

3-го и начало 2-го века до н. э.) связан с вождем, шаньюем Мади (Модэ). В 

это время империя сунну простиралась от Тихого океана до Поволжья. 

Внутренняя междоусобица приводит к краху государства. Во 2-м веке (150-

155 гг.), теснимые китайцами, значительная часть северных сунну уходит 

(возвращается на историческую Родину?) на запад через южную Сибирь и 

Джунгарские ворота в Приуралье. Чуть позднее хунны расширяют ареал 

своего базирования на весь Волго-Уральский регион. Ставка правителя стала 

располагаться в районе впадения Камы в Волгу. Западная граница этого 

базирования «видна» по географии проживания чувашей, прямых потомков 

тех гуннов. Жившие в лесном среднем Поволжье предки удмуртов 

«сдвигаются» на север. И только здесь прежняя лесо-лесостепная граница 

между племенами угров и тюрков впервые перемещается в чисто лесную 

зону. Волга, видимо, задолго до этого стала дорогой первоначального, а в 

последующем более тесного общения тюрков и угров. Хунны предков 

удмуртов назвали «ар» («человек, мужчина, люди, народ» на 

древнетюркском языке, а также «мужчина» в чувашском языке). Так обычно 

именовали первых, не родственных себе, но дружелюбно настроенных и 

близких по уровню цивилизации людей. Это слово «звучит» в названиях 

многих тюркских и тюркских корней  народов: тау-ар, тат-ар, булг-ар, хаз-ар, 

мади-ар (мадьяр). Река Сунгари - река народа сунг-ар. «Су» – река, «унга» - 

направо по отношению к Амуру, «ар» - народа.  

Возможно, часть сунну «задерживается» в горно-лесистых областях 

южного Прибайкалья,  составив основу племен с названием «татар» 

(исторические указания на утыз-татар, тугыз-татар и т.д.). Несомненно, эти 

тюрко-татары играли ведущую или заметную роль в  восточном Тюркском 

каганате (с 552 по 740 гг.), власть которого на вершине могущества 

простиралась от  Желтого моря в Китае и Прибайкалья  до Приазовья и 

Крыма. В  740 году его сменяет Уйгурский каганат, а с 840 года – 

киргизский, а затем  Кимякский каганаты. Имеются высказывания (Махмуд 

Кашгари, 11 век), что язык татар кимякского каганата близок к кипчакскому. 

Имеются мнения, что древние уйгуры – это та часть татар, которая 

преимущественно стала заниматься земледелием. В XI веке тюркский 

каганат распадается под ударами (считается, халха-монголоязычного) 

племени кидан.  

Многие роды сунну «не захотели жить в лесу» - ушли на юг - от Алтая в 

Семиречье и Среднюю Азию. В дальнейшем они (сунну-эфталиты) 
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направились в Афганистан и Индию. Полупустыни Центрального Казахстана 

разделили эти две ветви выходивших из Китая сунну-хунну. Южным сунну 

принадлежала большая роль в последующей истории Кушанского царства, а 

также Афганистана и северо-западной Индии. Есть мнение, что часть сунну, 

смешавшись с карлуками, положила начало нынешним сары-уйгурам (в 

переносном смысле - светлым уйгурам). 

Часть сунну осталась на территории нынешнего Китая. Это - южные 

тюрки, располагавшиеся в лесостепной предгорной территории, 

непосредственно за Великой китайской стеной. Они продолжали борьбу, и в 

4 веке н. э. (304-316 гг.) им вновь на короткое время удалось взять верх над 

китайцами и халха-монголами. В 469 году эти сунну терпят окончательное 

поражение. Часть потомков южных сунну, вероятно, осталась на месте, 

положив начало монгольским татарам (сары-монголы, су-монголы, ак-татар, 

онгуты), которые, по одной версии, были в основном истреблены 

Чингисханом. «Сары» - «желтый», светлые, а «су» - вода, водные. Эти 

эпитеты согласуются с характеристиками сунну. Онгут - одно из названий 

Великой китайской стены, охрану которой часто «поручали» жившим вблизи 

нее белым татарам, которых после разгрома джунгар (18 век) китайцы стали 

называть сары-монголами, а джунгар - монголами. 

Можно предполагать, что названия основных скифо-гуннских племен 

оканчивались словом «ар» (человек, люди, народ - древнетюркский язык). 

Возможно, также эти «ари» (через «б-авар», «сакс-ов», «сак-сон» и остготов) 

повлияли на понятие «арийская раса». Известны с таким окончанием в связи 

со скифами и гуннами племена татар, булгар, авар, суар-сувар, хазар, мадиар 

(люди Мади) и, возможно, мишар, самар, биляр, тауар (горный  народ). 

«Тавр-ы» - известное еще в 5 веке до н.э. одно из скифских племен Крыма 

(Тавр-ии).  Все эти племена предпочитали жить на территориях с 

достаточным «водоснабжением». Не исключено, что таких основных племен 

было десять. Это отразилось в названии общего союза - гунны, сунны, су-ун-

ны (десять истоков, десять вод, десять рек). Почитание духа воды (су-анасы) 

сохранялось у татар и чувашей до последнего времени. У татар оно особенно 

было выражено в домусульманский период. Отражением этого отношения к 

матери-воде являются исходные названия ряда сибирских рек - Обь (от «оби-

аби» - бабушка), Иня (от «иняу» - матушка), Енисей (от «ани»-«анисе» - 

мать) и др. Верховья Оби и Енисея как и южное Прибайкалье считаются 

территорией, где проживали древние татары. 

Слог «су» у татар, турков и многих других тюркских народов при 

словообразовании сейчас часто включается как  первый или завершающий 

корень  с уточняющим значением «истинный, чистый без примесей, 

природный, свежий, по сути». Имя Алсу (истинно розовая, чисто розовая), 
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Тансу (по настоящему утренняя, свежая) и т.д. 

Необходимо отметить различие в основных корнях слов «т-юр-к» и  

«коч-ев-ник». Тюрк - оседлый, но всегда готовый к перемещению, к 

передвижению «юр» всем народом, всем племенем. Кочевник - имеющий 

свойство «ник»  переезжать «коч» весной на север, а осенью возвращаться  

на юг (кочевать). 

 

ГУННЫ В ЦЕНТРЕ ЕВРАЗИИ И ЕВРОПЫ 

В Волжско-Уральском районе могущество сунну стало быстро нарастать. 

Их вассалами становятся соседние племена угров. Близкородственные скифо-

сакских и кыпчакских корней роды и племена средней и нижней Волги 

(некоторые историки их обобщенно характеризуют как объединение 

«Идель») органично вошли под крыло сунну-гуннов. Сарматы «с боем» 

вытесняются на запад и частично, возможно, на юг. 

Подвластная хунну территория за 150 лет расширяется до Балтики, 

Каспия (Гуннское море) и Арала. Быстрое нарастание подвластных 

территорий было связано не только с явным превосходством гуннской 

конницы, но также с тем, что империя гуннов была альтернативой римско-

византийской империи. У окружающих римско-византийскую империю 

народов появилась надежда избавиться от опиравшегося на жестокость Рима 

и от своей «вечной» второсортности. Многие племена и народы добровольно 

присоединились к  гуннам. 

Держава гуннов в середине 4 века приходит в соприкосновение с 

империей готов, в которую входили также славянские и часть угро-финских 

племен. Совпадение начертаний (но значительно меньше по звучанию) 

большинства тюркских и древнегерманских рун, возможно, обусловлено 

«общением» готов со скифами (саками-саксами-саксонцами), а в 

последующем и с гуннами. Необходимо отметить, что не только начертание 

рун, но и некоторые психологические особенности роднят скифо-гуннов с 

древнегерманоязычными викингами (варягами). Не исключено, что между 

ними была и существует у потомков генетическая общность. С 

использованием современных методик не сложно проверить родство татар 

(«рыжых» татар) со шведами, норвежцами, датчанами и исландцами. В языке 

викингов было много тюрксих слов. 

Первые стычки с готами переросли в активное продвижение гуннов на 

запад. В 375 году гунны берут под свое крыло все степное северное 

Причерноморье. Часть готов, потерпев поражение, в конечном счете, 

становятся вассалами гуннов. Они получили историческое название – 

остготы. Сарматы, ожесточенно сопротивляясь гуннам, уходят все дальше на 
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запад. Они вынуждены были до конца оставаться на стороне Византии и 

Рима. В конце концов, большая часть сарматов слилась с франками и, есть 

мнение, с предками шотландцев. Часть алан ушла от гуннов (375 г.) и, в 

конце концов, аланская конница вместе с вестготами и вандалами побывала в 

Северной Италии и Африке, Португалии и Испании. Именно с этого времени 

в государствах Западной Европы и Северной Африки появилась значимая 

конница. Часть бедуинов пересела с верблюда на лошадь, и распространение 

ислама в начальный период шло под топот арабской конницы, 

происхождение  которой идет также от ближневосточной «тюрко-

шумерской» лошади. 

Вышеуказанные аланы «растворились» во многих народах. Но 

значительная часть алан вошла в гуннский союз. В конце 9 века потомки этих 

алан отделились от хазарского каганата, создав свое государство, 

существовавшее до татаро-монгольского нашествия. Современные их 

потомки - осетины. Часть алан слилась с булгарами и, вероятно, с хазарами. 

После ухода из Поволжья основной массы гуннов часть их них 

(предположительно, су-ас, су-аз, суваз, чаваш - «оставшиеся от сунну?»), 

осталась  там, составив основу предков современных чувашей. От сунну «155 

года» в чувашском языке сохранились слова древнего тюрко-монгольского 

(древнетатарского?) происхождения. Постоянное нахождение чаваш в 

северо-западном углу тюркского «котла» оградило чувашский язык от 

перемешивания и консолидации с другими родственными языками. Такая же 

доля досталась якутам, ушедшим на северо-восток от этого «котла». Эти два 

народа сохранили многие слова от древнетюркского и скифо-гунно-

булгарского языков. В этих языках, а также в хакасском и алтайском языке 

почти нет арабо-персидских наслоений, что важно при изучении языка и 

истории пратюрков. Возможно, в волжско-уральском массиве гуннов 

находились «миш-ар». Не исключено, что после ухода основной массы 

гуннов на Запад некоторые их роды остались среди «эрзи» и «мокши», 

заложив основу последующих «мишар». К этому надо добавить о наличии 

также мнения, что  мишари являются потомками  хазар. 

Движение сунну-гуннов на запад (эфталитов - на юг) увлекло за собой 

скифов и саков из лесостепей Южной Сибири, предгорий Алтая и Тань-

Шаня. На их земли поэтапно в последующем «сдвинулись» чисто кочевые 

кыпчакские племена, а позже енисейские киргизы. Саки и массагеты между-

речья Амударьи и Сырдарьи сдвинулись к югу, составив основу 

последующих сельджуков. На часть раннее занимаемых ими земель пришли 

таджики и различные тюрки. Смешивание прибывших племен с остатками 

аборигенного населения, с кипчаками, а в тридцатых годах 13 века  также c 

древними татарами (чагатайцами) создало основу нынешних узбеков. 
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Грозной силой гунны стали при правлении Ругилы (Рух-иль, «дух-опора 

страны-народа»), который унаследовал власть от своего дяди.  

 

АТТИЛА 

После смерти Ругилы (433 г.) власть, в конечном счете, перешла к его 

племяннику Аттиле (варианты самоназвания - Ата-иль, Ат-илле, Итилле, 

Иделле). При нем империя достигла наибольшего могущества. В 

широкомасштабных походах Аттилы участвовали многие тюркоязычные и 

угрские племена и народы, но победы с участием войск только гуннов были 

более впечатляющими. Разъяренные быки с бронированными кибитками, 

конники-лучники с копьями и саблевидными мечами (у западных скифов до 

эпохи гуннов были в основном прямые мечи) наводили ужас на население 

Центральной Европы. Во многих западноевропейских письменных 

источниках того времени Аттила и гунны именуются «божьей карой». 

Римско-византийская империя в ту эпоху уже не раз временно терпела 

поражения от вандалов, готов и других многолюдных племен и народов. Но 

впервые византийцы и римляне чувствовали смертельную опасность от 

меньшего по численности войска. Впервые они столкнулись с более высокой 

организацией военного дела. Так, при использовании лука гунны применяли 

тактику одновременного  «выстреливания» стрел вверх и прямо. 

Закрывавшихся щитом сверху поражали летящие прямо стрелы,  на 

закрывавшихся спереди падал град стрел сверху. Через девять столетий 

татары «усовершенствовали» прием – стрелы выпускались залпами с 

навесным поражением – одномоментно на тетиву «накладывались» 2-3 

стрелы. 

Считавшееся верхом совершенства греко-римское искусство боевых 

действий на себе познало успешную тактику использования конницы как 

единственной силы. В период гунно-тюркских каганатов в странах Западной 

Европы появились военные термины (командир, солдат, комендатура, штаб, 

атака, маневр, парад, эскадрон, а также король, элита и др.), точно 

переводимые на основе тюркских языков. Так, «атака» (в русском языке от 

французского «аттакуе») - ат «конь»; така «подойти вплотную»; такау 

«приближаться», тәкирек «галоп», такымдау «наседать». В целом - быстро 

приближаться на конях, атаковать. Вероятно, предки французов и других 

западноевропейцев в те годы не раз слышали клич гуннов - аттака (аттакау). 

Сейчас в Казахстане можно на плакатах видеть сходное слово - аттан (по 

коням, поднимайтесь в поход). Парад: «па» - персидско-тюркская приставка 

со значением «большой..., важный..., торжественный..., высокий..., 

всеобъемлющий... и т.д.» (падша, паша, падишах, Памир, папаха, пан) и 
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«рад-рәд-ряд» строй, звено-подразделение, построение по по«ряд»ку, а в 

целом - торжественное построение (войск).  

Слово «командир» состоит из сочетания известных тюрко-татарских 

слов – «ко, ку» (смышленный, быстрый на реакцию), «ман» (рыцарь, 

начальник с рыцарскими качествами), «ди ир» (говорит по мужски, говорит 

мужественно, командирски).  Именно тогда в «западные» языки стало 

внедряться слово «ман» как Человек с большой буквы, настоящий воин, 

рыцарь. Позднее западных кипчаков европейцы  стали называть  «куман». 

«Маневр» от «ман аверляну» – войнов перемещение, перестановка 

войска. Есть также мнение, что слово «генерал» тоже от гуннов (Адилов Б. 

Долгая песнь аргунов или гунны заговорили. Алматы, 2006). Слоги «ген-ер-

ал, по французски, дже-н-ер-ал» адекватно переводятся по тюркски («дже-

джи» боевых, «ер» мужчин, «ал» имеющий в распоряжении). Но широкое 

использование в западноевропейских языках понятий «генерал-генеральный» 

не позволяет безоговорочно  принять это мнение. Требуется поиск  времени 

появления этого термина. 

Слова «армия», «казарма» тоже адекватно переводятся на основе тюрко-

татарских языков («ар» – народ, «арми-ия» -  не устающие, имеющие 

свойство «ия» быть всегда начеку, ария-арийцы). Эти слова закрепились у 

народов, тесно связанных с историей империи гуннов (народы германской 

языковой группы, славяне). Этих слов нет в латынском языке. 

Слово «корол» (король) состоит из корня «кор» (созидатель) и «ол» 

(массивный, зрелый, большой, великий). Корол-той (курултай) – инагурация 

вождя-хана-императора.  

Рим и Константинополь тщательно изучали причины военных успехов  

гуннов. Не случайно, Аэций (будущий главнокомандующий войск Рима в 

Каталаунской битве) в подростковом возрасте был направлен и жил в 

качестве заложника при дворе Ругилы, хорошо знал язык гуннов, дружил с 

Аттилой. Но все же Западная Европа оказалась не подготовленной к «взятию 

на вооружение» военного искусства гуннов. В результате через 7 веков она 

вновь «наступила на те же грабли» при появлении татаро-монголов. Вновь 

государи и предводители церкви, в конечном счете, стали надеяться только 

на бога или чудесный случай. И как комплекс неполноценности Западной 

Европы перед непобежденными гуннами чернение их фактически 

продолжается до наших дней (передача «Буря над Европой» и другие по 

каналу «Виасат-История»). А ведь гунны «надели» на европейцев штаны и 

сапоги, «научили» за столом пользоваться вилкой.  Принесенное на 

победных знаменах гуннов «перекрестие знака Тенгри, перекрестие 

шанрака» стало «точкой отсчета» последующих христианских крестов. 

Двуглавый орел гуннов «перелетел» на знамена ряда европейских государств 
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(Австро-Венгрии, Черногории, Сербии, Албании).  

У города Нюрнберг  главным знаком также является двуглавый орел, но, 

возможно, он «прилетел» вместе с аварами.  

От истины  далеки художественные фильмы про гуннов – не имея 

средств на конницу, продюсеры  изображали войнов Аттилы  пешей толпой в 

разношестной одежде. К слову, золотоордынские войны были в мундирах, но 

сейчас в российских фильмах их изображают в одежде бомжей. 

Победные походы на Восточную Римскую империю (441, 443 и 447 гг.) 

позволили Аттиле объединить под своей властью население всей Восточной 

Европы. При нем гунны переходят Карпаты и оседают на территории 

нынешней Венгрии и части Югославии. В новой ставке Аттилы были 

многоэтажные дворцы и дома из дерева, использовались большие шатры, 

украшенные разноцветными материями и расшитыми пологами. Нет каких-

либо указаний о  монголоидности черт лица гуннов. Римляне считали гуннов 

скифами, для отличия называя их царскими скифами. До  гуннов царскими 

скифами назывались племена, оставившие в Причерноморье курганы, среди 

которых были единичные неразграбленные – с многочисленными золотыми 

вещами и украшениями.  

Прииск Панийский, византийский дипломат на переговорах 448 года, 

описал Аттилу, а также некоторые подробности из жизни гуннов, которые 

 «после войны живут спокойно и беззаботно, каждый пользуется тем, что у 

него есть». Прииск Панийский в разговоре с пленным греком предложил ему 

вернуться на родину (в те столетия при переговорах подобные просьбы 

обычно выполнялись). Но грек, недавно освободившийся из плена, отказался 

- среди гуннов ему жилось лучше, чем в Византии.  

 По записям Прииска, Аттила был коренаст, на лице - приплюснутый 

нос. Возможно, вождь гуннов имел некоторую  «монголоидность». Но у 

современных чувашей (потомков гуннов) выраженой монголоидности нет. 

Надо отметить, что облик Аттилы сравнивался с греками и итальянцами. И 

сейчас при  сопоставлении с ними практически все кипчаки  имеют 

«приплюснутый» нос. При этом ныне у всех контактировавших с гуннами 

народов (венгров, немцев, угро-финов России, финов) находят слегка 

выраженную  раскосость глаз. Не исключено, что легкая монголоидность у 

немцев и финнов  могла быть и от прибалтийских саксов, если те  вышли из 

скифо-саков. Коренастые и преимущественно темноволосые, нередко с 

буравящими, глубоко посаженными относительно небольшими глазами 

(возможно, как следствие частичного смешивания с древними корейцами и 

китайцами)  - вот наиболее частые характеристики гуннов. Для одежды 

женщин были характерны вшитые украшения из монет и ювелирных 

поделок. Не отмечена светлокожесть, вероятно, потому что гунны 
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сравнивались с европейцами, которые в те времена были преимущественно 

светловолосы и голубоглазы. Но в Персии, Индии и Средней Азии те же 

гунны (сунну) при сопоставлении с местным населением выделялись своими 

более светлыми кожей и глазами. Поэтому их назвали белыми гуннами, 

эфталитами. Не исключено, что гунны себя называли словом с корнем «елит-

алит»  (государство «ел» образующие «ит»). 

Аттила намеревался сокрушить «вечную» власть Римско-Византийской 

империи. В решающей битве на Каталаунских холмах (северо-восточная 

Франция) 22 июня 451 года гунны не смогли прорвать и опрокинуть 

объединенное войско Рима. С обеих сторон пало 180 тысяч человек. Многие 

историки считают данную битву крупнейшей в истории человечества. Рим 

при подготовке к этой решающей битве нанял все конные и пешие отряды в 

вассальных и нейтральных государствах и племенах. Считается, что 

полумиллионные армии из представителей всех народов Европы и 

значительной части Азии, а также части Африки стояли друг против друга 

(реальная цифра - вдвое меньше). Запланированный Аттилой прорыв с 

расчленением войск Запада  окончился неудачей. Продвижение вперед 

сорвалось, что резко осложнило обеспечение громадной армии 

продовольствием за счет поборов в захватываемых территориях. После 

отхода «западных» войск от места сражения, Аттила  вслед за ними двинул 

свои войска, взял и сжег несколько городов. Но это не решило 

продовольственной проблемы, поскольку войска Рима  опустошили 

продовольственные запасы в оставляемых областях. Аттила вынужден был 

спешно распустить вассально-союзные войска.  

Неудача битвы была обусловлена «сбоями» в действиях союзников. Есть 

мнение, что сбои были результатом «обработки» агентами Римско-

Византийской империи вождей - вассалов гуннов. Наибольшие потери в 

битве понесли германцы-готы, сражавшиеся по обе стороны «баррикад». Эти 

потери предопределили возвращение остготов из Прикарпатья и 

Причерноморья в Германию. Уход остготов открыл славянам путь на юг и 

восток из западного Прикарпатья. 

 Несмотря на эту вышеуказанную относительную неудачу, на 

следующий год гунны с многократно меньшими собственными силами 

вторгаются в Италию. Все предрекали падение Рима. Понтифик - Папа Лео І 

(Лев І)  выходил навстречу Аттиле с просьбой пощадить римлян и «вечный» 

город. Неизвестно, какие доводы привел Лео І при встрече с Аттилой. Но 

остановка гуннов перед Римом в последующем была интерпретирована, как 

«знамение всевышнего». Римская церковь резко укрепила свое положение. 

Она стала главной среди нескольких существовавших тогда центров 

католичества, а Лео І в дальнейшем был зачислен в пантеон святых.  
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При появлении гуннов в Италии многие купцы, ремесленники и 

авантюристы бежали на болотистые островки Адриатического побережья в 

надежде, что вода, болота и малярия укроют их от неудержимой тюркской  

конницы. Вынужденно обжитые островки стали «фундаментом» Венеции. 

Слабым местом гуннов было обеспечение войск фуражом и 

продовольствием. Римские власти в тот засушливый и неурожайный год 

использовали тактику обороны многочисленных укрепленных городов при 

повсеместном уничтожении продуктов питания в оставляемых территориях. 

Аттила захватил города северной Италии. Но в войсках ощущался недостаток 

продовольствия. В Италии расширялась эпидемия чумы.  К началу эпохи 

гуннов город Рим потерял свой прежний блеск и величие,  представляя собой 

конгломерат дворцов в окружении ветшающих зданий, а также зловонных 

свалок с крысами. Не исключено, что эти особенности Рима были приняты 

также во внимание при решении Аттилы, не вводить войска в город  Рим. 

Гунны уходят, отложив задачу захвата всей Италии на следующий поход.  

Правители Рима и Византии с союзниками сознавали, что уход гуннов в 

452 году ненадолго отодвинул окончательное поражение «Запада» - их 

лучшие войска полегли в Каталаунской битве. Но при подготовке нового 

похода в Италию в 453 году Аттила неожиданно умирает.  

Из-за разногласий между его многочисленными сыновьями империя 

начинает разваливаться. Входившие в гуннский союз тюрко- и фино-

угороязычные племена вовлекаются в междоусобную войну. Римско-

Византийская империя все свои силы и громадный опыт политики «разделяй 

и властвуй» использовала для усиления междоусобицы. В 455 году (454?) в 

битве при реке Недао (Паннония -  стык современной Австрии, Хорватии, 

Словении и западной Венгрии) разобщенные гунны терпят серьезное 

поражение от войск Рима и Византия. В этом сражении погибает главный из 

многих наследников Аттилы - Эллак (Иль-ак, Иль-акылы – переводимо по-

татарски). Другой сын Ирник (Ир-няк, «мужчина настоящий») в 454-56 гг. 

уводит значительную часть гуннов из западного Прикарпатья в 

Причерноморье. В 463 году восточных гуннов (акациров, с тюрко-

монгольского переводимо, как «белые воины») побеждают недавние 

подвластные союзники - предуральские угро-фины. Не исключено, что 

«мади-ар»ы (люди Мади) были ведущим племенем восточных гуннов. Союз 

побежденных хунно-гуннов с уграми дает начало народу «хунн-угр-ар» или 

хунгар - предков нынешних хунгар-венгров. Обращает внимание, что 

победители в этом новом названии впереди поставили побежденных. Другое 

название - мадьяры. Вероятно, это явилось отражением авторитета и славы 

гуннов. 

Территории Рима и Византии, по которым с ожесточенными  боями  
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прошелся   Атилла, в последующем  сравнительно легко перешли к славянам 

и венграм. Сейчас даже появляются «арийские» высказывания, что  гунны – 

это предки славян и русских. В телевизионной передаче «Гунны. Русский 

след» намешана такая абракадабра, что нужна целая глава для ее разборки. 

Вероятно, скоро появится  «открытие», что Чингис-хан – русского 

происхождения.  

В связи с походами гуннов в дошедших документах часто упоминались 

вассальные булгары. Возвратившиеся в Причерноморье западные гунны 

(родовое племя Аттилы) терпят поражение от этих булгар, сливаясь с 

последними (467 г.). Сын Аттилы Денгиз-их («подобный морю») 

предпринимает отчаянные попытки объединить оставшихся гуннов, но 

погибает. Его голова в 469 году была доставлена в Константинополь.  

Империя гуннов в Европе распалась одновременно с поражением сунну в 

Китае. Европейских гуннов и китайских сунну разделяли тысячи километров. 

Но одновременность их возвышения и падения не исключает, что эти народы 

не прерывали связь друг с другом и, возможно, даже оказывали 

психологическую, а порой и реальную военную поддержку. В отличие от 

западных и китайских хунну, сунну-эфталиты на юге Евразии в 

последующие два века с боем продолжают «искать место под солнцем». 

Возможно, в попытке помочь северо-западным братьям они в 472 году 

делают марш-бросок до Каспия, но, поняв, что опоздали, возвращаются в 

Среднюю Азию, Афганистан и Индию. 

Почти от каждой встречи  с Аттилой римско-византийская империя 

получала шок. Но, главное, окружающие империю народы наглядно увидели, 

что Рим не бессмертен. Эта революция в умах  привела к повороту в истории  

европейских народов   и  фактически всего человечества. 

 

ТЮРКИ  И  РЫЦАРСТВО  

Случайность (внезапная смерть Аттилы) предотвратила разгром римско-

византийской империи гуннами. Но после противостояния с империей 

Аттилы собственно  Рим (западная часть римско-византийской империи) стал   

терять идеологическую и людскую монолитность. Начался процесс 

необратимого  развала. В армию для защиты от Аттилы в соответствующее 

время были призваны и получили гражданство тысячи  выходцев из 

провинций. Через 23 года (476 г.) «вечный» город оказался в руках бывших 

«варваров». Император Рима, низложенный подданными прибывших из 

окраинных провинций,  оказался последним в его истории.  Бывшие вассалы 

Рима на своих территориях стали создавать собственные государства.  Резко 

возросла потребность в мастерах конного боя.  
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Конный воин (мастер конного боя,  ко-ман-дир, ку-ман-дир, рыцарь) 

на древнетюркском языке  обозначался словом «ман».  В сибирских 

диалектах есть «аң» - ум, понятливость. Возможно, древнее слово «ман» от 

сочетания «м-мәнге ан» - навсегда умный. 

«Ку-ко» - быстро соображающий, смышленый, находчивый. Среди этих 

«ман» выделялись «передние» (ал) конники, воины переднего ряда, передней 

шеренги,  герои и богатыри. Их называли соответственно «ал-ман». В 

современном казахском языке «аламан» - воин, но фактически –  

выдающийся воин, так как у кыпчаков все мужчины  были воинами-

профессионалами. Кроме этого в казахском языке словом «аламан» сейчас 

обозначается  также «главная скачка». Последняя «трансформация» понятна, 

поскольку в главной скачке раньше участвовали лучшие воины, на коне 

находившиеся в бою впереди (ал, ала) всех.  

Многие  правители новых европейских государств стали укреплять свой 

суверенитет, приглашая  рыцарей из алманов-гуннов и других тюрков к себе 

на военную службу. Приглашенных тюрков старательно разобщали.  Личные 

поместья или земельные наделы им давали подальше друг от друга и в 

основном на границе с другими государствами. При этом поместье 

обозначалось по-тюркски как «джент» (город Ходжент, дословно, «хо-рошее 

поместье»). Поместье с порядками прежней родины (иль-ель-ел) называлось 

«джент-иль». Выдающиеся воины, владельцы такого поместья, 

соответственно по-тюркски стали называть себя «джент-иль-ман». В 

некоторых странах германской языковой группы «man»  звучит как «мен», 

соответственно «джент-иль-ман» - джентльмен.  

Постепенно в Европе образовалась влиятельная прослойка рыцарей, 

мастеров «единоличного» конного боя. Новые бароны, графы и короли 

постепенно  забыли родной язык. Но в архивах некоторых титулованных 

родов сохранились единичные рунические манускрипты. При этом самый 

поздний такой документ датируется началом 16 века. Необходимо отметить, 

что в  трансильванской венгерской «глухомани» вплоть до середины XIX 

века использовалась также  венгерская (от гуннов) руническая письменность, 

которая, как и первоначальная  письменность балканских болгар, была 

прямой наследницей  древнетюркского шрифта.  

 Вооруженный воин на коне в те далекие столетия – это в первую 

очередь свободный человек и рыцарь, который признает такие же права у 

подобных себе воинов. Эти мастера конного боя редко попадали в плен, но  

относительно легко настигали пытавшихся убежать холопов и пленников.  

Сама тюркская психология вырабатывалась и закреплялась в течение 

тысячелетий.  Это был сплав хладнокровия и ярости, великодушия к 

потерпевшим поражение, свободолюбия и индивидуализма, гостеприимства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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и жесткости к нарушителям обычаев. Имена полководцев и правителей, 

которым удавалось,   подавив индивидуализм, внедрить в тюркских конных 

войсках железную дисциплину,  навеки остались в мировой истории  - Мади, 

Аттила, Чингисхан, Тимур, Бабур, Едигей, Осман, Баязит и др.  

У средневековых тюрков рыцарь также обозначался словом «ман». В 

эпоху Золотой Орды все татары  были свободными людьми, были рыцарями. 

Казахи и ногайцы по сравнению с татарами на несколько веков меньше были 

под российским прессингом, поэтому среди чисто кипчаков сохранилось 

много больше имен с корнем «ман» - Куман, Лукман, Шарман, Акман, 

Суман, Байман, Буман, Руман, Романбек,  Роман, Курман, у киргизов – 

Манас, а у турков - Сулейман и др. Ногайские татары порой обозначались 

как мангыт (рыцари навсегда). Известнейшая в тюркском мире династия 

Едигея (правители ногайского ханства, бухарского эмирата до 1920 года) 

называется «мангыт».  

Манас – рыцарской основы «ас». Среди ряда значений «ас»  - низ, 

основа, фундамент. Имя Анас-Анәс «аныклы ас, асты» (в переносном смысле 

– человек с крепкими, понятными для окружающих  принципами, с понятной 

и крепкой основой). 

Слово «рыцарь» существует только в некоторых славянских языках 

(русский, украинский, польский и болгарский). Вероятнее всего это слово 

тюркского происхождения («рыс-рыц» обеспеченный «ар» человек). В 

Казахстане есть Рыскуловы, Рысбековы и т.д. Но не исключено, что это 

слово относительно позднего (15-17 века) тюрко-славянского сочетания «ры-

ц-ар» (это «це» человек «ар» родовитый «ры»). При этом понятия о 

рыцарских чертах характера  не имели распространения и по существу не 

могли быть  в крепостнической России.  

Свободолюбие тюрков не сочеталось с кастовыми привилегиями.  

Поэтому, хотя при состоятельных семьях некоторые пленные оставались на 

3-5 лет в качестве подсобных работников, у тюрков не было 

рабовладельческой системы, как в Риме и Греции. Позднее не укоренилось и 

крепостное право. К примеру, попавшие в золотоордынский плен люди через 

3 (иногда через 5) лет освобождались, многие из них после этого оставались, 

обзаводились собственным хозяйством и делом, отдавая в казну (как и 

татары)  лишь 10% налог с прибыли. 

Психологические отличия «джент-иль-ман-ов» и «гунно-тюркский» 

менталитет в течение нескольких веков смешивались с местными нравами, 

«угасали», превратившись в западноевропейскую рыцарскую психологию. 

Но отдельные слова и понятия тюркского происхождения сохранились до 

наших дней (М.Аджи, 2004).  Вероятно, в те столетия в языки германской 

группы перешло  «утвердительно - согласительное» слово «да» - ие, ия - ja, 
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jes. Возможно, «jes» от сочетания тюркского  «ие» и латинского «est». 

Тогда же, видимо, в немецком языке появился суффикс прилагательных 

«бар - bar» (по-тюркски - есть, существует, имеется в наличии). Не 

исключено, что германское «Tor - ворота» вышло от тюркского «тор, тур – 

стой, останавливайся, тура - сторожевая башня», отсюда, возможно, и слово 

«Turm - башня». Слово «Tür» (дверь), не исключено, от тюркского «тарт» 

(тяни, открывай) или «тар» (узкая) и «юр» (входи, двигайся). Слово «балкон» 

вошло во многие славянские и германские языки. По тюркски – это «быть 

под солнцем, загорать» (бул ал кон), в латынском – solarium (место, где 

находятся под действием солнца, загорают). Вероятно, от «балкона» или от 

«балки» на прежде византийской солнечной («кон» по татарски – день, по 

казахски - солнце) территории появились Балканы. 

Считается, что «хальт» от тюркского «хайт» (стой). «Хайт» происходит 

от сочетания «хай» (свободолюбие, свобода в действиях и движениях – 

основа слова «хайдук-гайдук») и «тур» (стой, прекрати движение). 

Возможно, буква «л» в «hаlt» вышло из «лаекты, лаеклы». В целом, хайт - 

свободу действия останови, в переносном смысле - прекрати сопротивление. 

Некоторые тюркские слова, возможно, попали в немецкий язык от 

тюркоязычных аваров. Баварские немцы, возможно, имеют в генах наследие 

аваров. Само слово «бавар», не исключено, состоит из тюркских слов «б-

авар», адекватных слов с начальной буквой «б» много – бай,  бурынгы и т.д.   

У татар сохранилось желание «хай булырга» и  фамилия Хайбулов. Но 

пожелание  «хай бул» (свободным будь) исчезло. Атмосферу «хай» редко где 

встретишь, но зато везде есть «хайт» - тормоза на свободу действий. Есть 

известное немецкое слово  «heil» (будь здоров, будь в безопасности, лечись). 

В конце этого слова буква «L, л», вероятно от татарского «л, лаеклы» 

(приемлемая, достойная, здоровая ... свобода действий). 

Возможно, немецкий суффикс «er» (Maler, Fűhrer) вышел из тюркского 

«ер» - «ир» (мужчина, человек) как и  артикли  существительных – der 

(диарлек ер - мужской), die (диарлек ани, аби - женский), das (диарлек арасы 

– средний). Вопрос требует тщательного изучения. Слово «старт» имеется в 

шведском, норвежском, английском и в русском языке. Дословно с тюрко-

татарского языка это слово означает – позади «арт, арта» стойкость-

стабильность  «ст».  Вероятно, это связано с древним родством варягов-

викингов с скифо-саками. 

Слово «der Fűhrer» имеет корень, который есть в современной фамилии 

Фурманов (единомышленник «ф, фикердәш» боец «ур»). Anfűhrer – вождь, 

«ан-аныклы» известный,  «fűhr-er» ведущий мужчина. 

Некоторые слова тюркского происхождения вероятно перешли от авар. 

Слово «капюшон» – сочетание тюркского «кап» (закрывай, прикрывай) и 
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немецко-тюрского «шон» (прекрасно, «шон», вероятно от сочетания «ш-шәп 

он-оныклы» прекрасным известно, или от «ш-шәп ен» прекрасный самый). 

Фамилия Шаляпин – от «шаль, яп, ин» - самый прикрытый мягким шарфом, 

шалью. В русском языке слово «шляпа», возможно. от сочетания «шәп л-

лаеклы япь-җәп» (прекрасно подходяще закрывает). Но, вероятнее всего, от 

татарских слов «шл-шли» делает, «яп» - закрывает, делает закрытой. В 

украинском другое слово, но тоже татарское «капелюх» («кап-каплы» - 

закрывает, «юх-юха» лицемерно, подлизно, подходяще), в белорусском – 

сходное слово «капялюш» («л-лаеклы» подходяще и достойно, «юш» 

осуществляться,), в немецком – капюшон (Kapushon). В других языках 

сходных слов нет. 

Возможно, слово «gut» изначально пришло от гуннов, в татарском языке 

«г-ут» («г-уд») означает – навсегда удачливый. По тюркски,  можно 

перевести Робин Гуд (ро-б-ин – самого большого рода). Б –начальная буква 

слова «Big» (по татарски биик) – большой. Слово «arbeit» (работа), возможно 

состоит из тюркский слов «ар бай т» полное (т) богатение (бай) тяжелым (ар) 

трудом. 

Есть мнение, что «джентильманы» в отличие от «манкуртов» многие 

столетия  старались сохранять памятные запахи (ис)  о своих тюркских 

предках. Они набрасывали бараньи шкуры на седла коней, на скамьи и 

тронные сиденья. Позднее стали широко использовать подушки, набитые 

бараньей шестью. И сейчас в английской палате лордов потомки 

джентильманов сидят на подушках с бараньей шерстью. Считается, что титул 

«барон» (барон и баран – тюркские диалекты одного и и того же  слова)  был 

констатацией, что его владелец всегда сидел на бараньей шкуре или 

подушках с бараньей шерстью.  Этот титул  ценился и стоял выше многих 

других титулов, уступая лишь суверенным герцогам и королям. Обращение 

«сэр», не исключено, исходит от тюркского  «санлы ер» - особого считанного 

«сан»  (сановитого, почитаемого, особого) сословия мужчина «ер». С этим 

слогом есть тюркские имена и фамилии – Сирхан-Серхан, Сирман-Серман, 

Сирдюк, Сирзан-Серзан и др.   

Нередко принимаемые меры «самосохранения» оказывались 

недостаточными -  приглашенные  «джентельманы» свергали хозяев, 

становясь королями и  родоначальниками новых владетельных династий. 

Некоторые гунны, став самостоятельными правителями, стали венчать себя 

коронами, которые имели «кроны» с элементами, удивительно 

напоминающими кыпчакский орнамент. Эти первые европейские короны  

напоминают  также  те, что найдены около Казани в районе первоначального 

базирования гуннов. Там найдена характерная для гуннов утварь, но короны 

упорно считаются «изделием неведомого народа». Интересно, что слово 
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«кор-оль» можно перевести по-тюркски, как «великая защита-опора, великий 

созидатель». Корень «кор» входит во многие тюркские слова, включая   такие 

как «кор-ол-той», корултай (празднество и процедуры, связанные с 

избранием руководителя – вождя; короля той; дословно - созидающее 

торжество). Современное «кор» (по-казахски - покровитель, защита, 

созидание, и т.д.) является корнем многих слов: корган – крепость, защита, 

опора, рукотворное сооружение; «кораб»-корабль – «сооруженное 

помещение» для плавания. Разные, но близкие по смыслу возможны 

варианты тюркского перевода  славянско-шведского (варяжского) слова 

«корон-а» (крона, круна). 

Больше всего вышеуказанных «алманов» появилось в германских 

удельных землях. Их называли курфюрст(ами) - можно перевести по-

тюркски как «кор-кур»  созидающий «юр» движение, или  «к-г- гомергә» на 

всю жизнь «ур» боевой «фюр» ведущий (есть еще тюркский корень «фар» – 

закрывающий, прикрывающий, защищающий). Постепенно все эти 

курфюрства и земли стали обозначаться общим словом «алман-аламан». 

Затем этим именем стали называть юго-западное (граничившее с предками 

французов и итальянцев) объединение германских племен: алеманы-швабы. 

Много алманов было в предгорьях Альп. Интересно, что слово «аскардон – 

эскадрон» в немецком языке стали обозначать как «шва-дрон», что, 

возможно,  связано с заметным влиянием потомков тюрков среди  алеманов-

швабов. Возможно, в  алеманнском (швабском)  диалекте немецкого языка 

еще больше совпадений с тюрко-гунно-татарским языком. 

Первые (8 век) известные фамилии швабских курфюрстов «Берторльд», 

«Наби», «Алахольф», «Асульф», «Аскариус», «Остбар»,  «Бурхардинг», 

«Гунфридинг», «Агилольфинг» («бер», «ал», «шт-ст», «тор», «ост», «бар», 

«ур», «гоген», гун, «ар», «ин», «дин», «б, г, х, ф, с» первые буквы многих 

адекватных слов – см. гвава 3) можно перевести на основе тюрко-татарского 

языка. Из Швабии в 11 веке вышла династия Гогенцоллернов – королей 

Пруссии и императоров 19-20 веков в Германии, королей Румынии.  Эта 

династия, а также Гогенштауфены (короли и императоры 12-13 веков) 

возможно, имели тюркские корни, среди их представителей некоторые имели 

имя Корол (Карул, Корул). Возможно, через эти династии «взлетел из гнезда 

гуннов» и обосновался как герб Австрийской империи двуглавый орел. 

Слово «король» в  модификациях существует только у славянских народов, 

входивших в состав гуннской  империи. Один из вариантов перевода – 

наследный (ол) созидатель (кор). Швабия входит в  состав хорошо известной  

Баварии. Название, не исключено, вышло  от тюрков - «бав» (выделяющийся)   

«ар» (народ) «ия» (обладатель).  Возможно, в раннее средневековье среди 

вышедших из гуннов хазар, авар, татар, сувар было также племенное 
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объединение бавар. По лицам северо-восточные немцы отличаются от 

баварцев. В некоторых районах бывшей ГДР  немцы не отличимы от 

истинных славян. Есть мнение, что во времена начала нестабильности в 

Аварском каганате на территорию нынешней  Баварии  перекочевала 

значительная часть  аваров, которые до 16 века продолжали говорить на 

тюркском языке (Аджи, 2004). Это и другие  предположения о родстве с 

тюрками ряда ныне западноевропейских народов легко проверить 

генетически. 

К слову, тюркская кухня тогда отличалась и сейчас выделяется более 

значительным  и разнообразным  использованием мясных продуктов. 

Вероятно, из тех далеких веков в Европе ведут свою «родословную» хорошо 

известные сейчас   швабские колбаски и другие швабские (баварские) мясные 

продукты.  

В  немецком языке  король обозначается словом «König» - по тюркски 

это можно перевести как «благодатно солнцеподобный» («кон» в казахском 

языке означает «солнце», в татарском – «день», «иг, игелек» - благотворный, 

благодетельный, благодатный).  

Во многих  романских (с основой из латинского, романского-римского)   

языках именем «алеман» обозначается вся Германия. «Индивидуализация», 

возможно, сместила понятие «алман» на «герман». Герман - господин-воин 

(господин рыцарь), возможен перевод по-тюркски как «земля выдающихся 

воинов». К этому необходимо добавить, что в древнетатарском (возможно, и 

в скифском) языке «гер» - это «дом». «Герман» - дом выдающихся конных 

воинов, дом рыцарей.  «Ер-жер» – земля, место нахождения.  «Г» в татарском 

– начало многих слов с уточнением  «на всю жизнь», гөмерлеккә. И 

обращение «Herr», вероятнее всего, означает «навсегда» (г) мужчина (ер-ир), 

трансформировшись в немецком языке в понятие - господин,  

мужчина, хозяин.  

В татарском и в большинстве других тюркских языках Германия 

называется «Алман» или «Аламан». В казахском языке, а также в языках 

некоторых современных европейских народов «алман-аламан» означает 

«воин». В странах германской языковой группы существуют воинские звания 

с корнем «ман» - хауптман, мидшифман и др., у тюрков – газман, атаман, 

хетман, бачман, батман, басман (головной командир, «бас» - голова, 

западный диалект татарского языка, казахский язык), жандарман (рыцарь 

«ман» хранитель «дар» душ «жан») и др.  

Слово Германия (г-ер-ман-ия) можно также адекватно перевести с 

современного тюрко-татарского языка – хозяева «ия» навсегда «г, гомерлек» 

мужественные «ер» рыцари «ман».   

Некоторые слова, возможно, перешли в языки германской группы от 
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викингов (сейчас считается, что древние викинги – отделившаяся северная 

часть скифо-саков).  Так, слово сорить в датском языке «kuld» (кул ташу, кул 

дашу – рукой раскидывать), а в шведском «kull» (кул лактыру – рукой 

забрасывать). 

Выдающиеся воины-рыцари всегда почитались у тюркских и других 

народов. Люди старались иметь при себе часть, частицу (тал) духа, мощи, 

свойств (ис) воина-героя (ман). Слово «тал-ис-ман, талисман» вошло в 

большинство европейских языков. В немецком языке сохранилось и слово 

«тал» - «Teil», в английском и некоторых других языках – производное 

«deteil-деталь». Жертвующий собой воин (кахар-ман, дословно «яростный-

гневный воин») стал синонимом слова «герой», существуя в некоторых 

современных тюркских языках.  

В средние века строго следили за тем, чтобы «голубая» кровь феодалов 

не смешивалась с кровью простолюдинов. В результате этого у 

представителей дворянских и королевских династий Германии, Франции, 

Англии и Скандинавии заметно выше «тюркских» генов.  Не удивительно, 

что в облике ряда императоров (Николай ІІ) дома Романовых (у которых 

преобладала «алманская кровь») и некоторых потомков дворян немецкого 

происхождения (патриарх Алексий II)  заметны следы «монголоидности». 

Тюркские гены  «видны» также у прямых  потомков варягов и викингов 

(шведов, норвежцев и др.). Викинги были не только выдающимися 

мореплавателями, но и отличными конниками. Их руническая письменность 

раннего средневековья очень похожа на тюркскую. После захвата части 

современной Франции их стали называть «норман-ами» (вариант «нор» - 

«северные» всадники-воины). Как уже отмечалось – «ман» на 

древнетюркском означает «конный воин, рыцарь». Из современных татар к 

потомкам викингов, возможно, генетически наиболее близки так называемые 

«рыжие» татары и шведы. 

 Полукочевой и кочевой образ жизни, сражения «сидящих на коне» и 

другие особенности быта тюрков по ходу тысячелетий влияли на организм 

также в виде своеобразной «селекции».  В сражениях нередко погибали 

самые рослые и тяжеловесные воины. Рослые воины были хорошей мишенью 

для стрел, но, главное, на боевые возможности коня (напор и маневренность) 

при прочих равных условиях отрицательно сказывался вес седока. Средний 

рост многих средневековых рыцарей, несмотря на «улучшенный рацион 

питания», часто был ниже, чем у их «холопов». Такой относительно низкий 

рост является косвенной «тамгой»  тюркских генов. Даже в  страшной 

войне с фашизмом и милитаризмом (1941-1945 гг.) больше шансов выжить 

было у относительно низкорослых войнов. Среди тех, кто первыми 

водрузили красные флаги над рейхстагом,  преобладали невысокие ростом, 
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но бесстрашные войны из разведовательных подразделений, причем многие 

из них имели фамилии с тюркскими корнями. 

Тюркская «кровь»  стала важным фактором появления в Западной 

Европе профессиональных воинов-конников. То, что оказалось не под силу в 

Римской и Византийской империях произошло как бы само собой в Европе, 

разделенной на мелкие государства. Правда, само собой такие 

трансформации не происходят. «Справедливая» Западная Европа не только 

постаралась забыть о тюркском следе своей истории, но порой прибегала  к 

силовым методам  искоренения  носителей особенностей гунно-кыпчакской 

психологии. 

Во времена империи гуннов (Приск Панийский), а также в эпоху Золотой 

Орды (записи главы ордена крестоносцев и др.) отмечалась редкая для 

Европы отличительная особенность психологии тюркских рыцарей – 

доброжелательность, миролюбие, общительность и гостеприимство в 

периоды  мирной жизни.  

До эпохи империи Гуннов в большинстве европейских стран попавших в 

плен убивали. В Римской империи часть крепких пленных забирали в 

рабство, но стариков, детей и некрасивых женщин убивали.  Римляне 

восставших против них вассалов убивали всех поголовно. После эпохи 

Римской империи  в средневековье  с внедрением некоторых «тюркских» 

рыцарских особенностей пленных стали брать в плен. Одной из 

отличительных черт тюркской психологии являлось также более 

уважительное и бережное отношение «конных» воинов к женщинам. Конные 

воины часто уходили в дальние походы. На многие месяцы женщины 

оставались всевластными  хранительницам очага (в тюркских диалектах - 

ушак, учак, очаг) и детей. 

Тюркское отношение мужчин к женщинам постепенно  

трансформировалось в один из самых заметных   пунктов «рыцарского 

кодекса чести», а  воспитанных в этом кодексе чести мужчин стали называть 

«джент-ль-мен»-ами. Необходимо подчеркнуть, что эти джентльмены 

положительно выделялись лишь при сравнении с коренными 

средневековыми дворянами северной Европы – грубыми, невежественными,  

спавших в одежде и очень редко мывшимися. Другая черта – великодушие к 

побежденным, раненым и пленным. Джент-иль-маны порой одним ударом 

прекращали  мучения тяжело раненных противников, но никогда не 

прибегали к пыткам.  У тюрков не закрепились такие виды казни, как 

сжигание, четвертование, медленная смерть  путем распятия, на колу или 

крюке. Не случайно, в тюркских языках слово «убить» состоит из корней 

слов «у-утерю» - лишать жизни, а также  «бить» (б-баля ить). Слово «пытать»  

сделать собакой «ыт-эт-этлек» говорящим «айт», что за слово с начальной 



58 

 

буквой «п» не полностью ясно. Эта буква-слово в начале слова «палач», 

вероятнее всего, от слова «парчаларга» (разрывать на куски).   

В одной из телевизионных  программ канала «Виасат-История» показан 

истинный образ хваленного английского короля Ричарда Львиное Сердце, 

который не только позволял своим крестоносцам, но порой сам подавал 

пример в акциях поголовного убийства  женщин, детей и стариков в 

захваченных палестинских городах. Этот христианский воитель побуждал 

своих воинов вспарывать  животы женщин для поиска проглоченных «для 

сохранности»  мелких драгоценностей. Резким контрастом с нравами тех 

крестоносцев стоит фигура их противника Салах-ад-дина, который не только 

запрещал убивать мирных жителей, но пресекал «узаконенный» в 

средневековье  грабеж и разорение захваченных селений. Не случайно, 

идеализация западноевропейских рыцарей, как джентльменов, стала 

принимать масштабный характер лишь тогда, когда они стали сходить с 

исторической арены. 

Рыцарство, вероятно, максимально было распространено среди гуннов 

и их потомков. Но, не исключено, что рыцарские качества исходят от 

полукочевых скифо-саков. В Золотой Орде  часть этих качеств долго 

сохранялась среди полукочевых ногайцев, а некоторые отблески – среди 

татарского, а затем российского казачества. 

В эпоху расцвета Золотой Орды эта самая могущественная держава не 

вела захватнических войн. Позднее были войны, направленные на 

возвращение утраченных территорий. В России часто повторяют, что 

Крымское ханство  попавших в плен продавало на рынках Османской 

империи. Но при этом замалчивается, что вторгавшие на   бывшую 

территорию Золотой Орды европейские войны попавших в плен убивали.  

Важной частью менталитета тюркского рыцарства была опора на 

собственные силы, на собственный ум, на собственное мышление. Такие 

рыцарские качества долго сохранялись среди викингов (варягов). Каждый 

викинг старался иметь собственный удел, быть сам  по себе маленьким, но 

королем (ярл-ом, «ярл» по тюркски – отдельный, сам по себе). Не случайно, в 

период поэтапного становления единого шведского государства  каждый 

такой «король» в своих летописях  фиксировал свое понимание 

происходящих событий. Многие из них не поддерживали усиление Биргера 

(1216-1266), отметив, что нехристи карелы в 1240 году на Неве сожгли часть 

его судов, чтобы он не смог увезти собранную  с них дань. Но все они 

зафиксировали основание крепости Выборг (1266) рядом с невской «битвой». 

Однако ни в одной рукописи ярлов не упомянуты новгородцы и князь 

Александр.    

Манкурт – человек с уничтоженной (курт) памятью, без собственного 
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мышления и других вышеуказанных рыцарских качеств. Таких сейчас 

немало. Но до наших дней дошли  фамилии потомков обрусевших татар  - 

Манкин, Манак (Манаков), Улыманов, Манахов (ман-ах, последний из 

рыцарей)  и др. Имя Роман, по татарски, рыцарских корней (ро-ру). Среди 

польских татар известны Романовские. 

Необходимо отметить, что рыцари (мастера индивидуального конного 

боя) не смогли противостоять «спаянным» соединениям конных воинов в 

лице татаро-монголов. Индивидуализм «алманов» оказался существенным 

недостатком «западного» конного войска. Позднее некоторые специальные 

группы западноевропейских конных воинов стали обозначать терминами с 

добавлением древнетюркского слова «ар» (люди, народ) –  рейт-ар-ы, гус-ар-

ы (калька со слов каз-ар, казак). Эта  конница (улан-ы и т.д.) в европейских 

странах стала создаваться со времен Золотой Орды путем мучительного 

преодоления «рыцарской» тактики боевых действий.  

 

 

О  ЗНАЧЕНИЯХ СЛОВ «ТАТАР», «ТЮРК», «СУННЫ», «ГУННЫ», 
«ДЖУНГАРЫ», «МАНДЖУРЫ» 

Две с половиной тысячи лет назад китайцы (данные древних китайских 

рукописей) татар обозначали двумя одинаковыми иероглифами, звучащими 

как «дада» и «тата». Слово «ар» означает – люди, народ (авар, хазар, булгар, 

татар).  Названия «тата» и «дада» сохранились до наших дней у некоторых 

тюркоязычных народов Сибири. 

Китайцы выделяли древних татар по таким для них ярким отличиям 

как густобородость, светлоглазость, порой округленные голубые глаза или 

округленные черные глаза («бота коз» - глаза молодых верблюженков) со  

слабо выраженной  раскосостью.   

В начале новой эры  часть этих «тата-дада» вернулась в Европу под 

именем гуннов, начало второго возвращения «сако-татар» было организовано 

Чингисханом. 

После 15 века оставшихся во внутреннем Китае потомки татар, 

которые стали заниматься также земледелием, стали обозначать как «сары 

уйгур».    Но предки нынешних истинных уйгур в конце первого тысячелетия 

нашей эры частично смешались с арабами, которые на конях пришли  в 

«Восточный Туркестан» распространять ислам. Уйгуры и небольшая часть 

китайцев (предки нынешних дунган) приняли мусульманство. 

Мусульманство усилило общение юго-восточных и среднеазиатских тюрков. 

Уйгуры внешне  и по культуре стали несколько отличаться от живших 

на севере нынешней Монголии и на северо-востоке нынешнего Китая 

«чингисхановских» татар, религией которых и в 13 веке было  тенгрианство.  
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В середине первого тысячелетия нашей эры  все еще остававшихся «на 

конях» сако-татар китайцы стали обозначать как  «белые дада, белые тата» 

(ак-татар). 

 При изучении влияния языка гуннов и золотоордынских татар на 

славянские и германские племена выявилось, что все диалекты  тюрко-

татарских обозначений отца и матери порой с небольшими добавлениями и 

изменениями встречаются  у разных славянских народов, а также в 

немецком, шведском, английском и других языках (dada, tata, aita,  ota,  otec, 

otac, Fati, батя, баща, dad и др.).  Не исключено, что некоторые совпадения 

связаны с родством саков и викингов (варягов). 

От вышеуказанных корней вышли такие слова как «отечество» и 

«отчество». У гуннов было «отеч, отеш», а у чингисхановских татар и, 

возможно,  у саков «отец». 

Татарское «ани», «анә» (мама) есть  в венгерском языке (anya), а в 

славянских и многих других европейских языках - латинское «mamma». 

Можно полагать, что в русский язык «папа и мама» вошли при реформах 

Петра Первого, который долго находился в Голландии, приобщался к  

нидерландскому языку, слышал в этом языке обращения «papa, mama».  

         В средневековом татарском языке от  «тата»  выделилось «тату» 

(добрый, дружественный). Порой «тату» имело значение как рыцарская 

справедливость. До этого «тата-дада» имело дополнительное значение – 

глава рода, племени, верховенствующий отец. Поэтому слово «татар» («ар» 

человек, люди, народ), возможно, имело значение – верховенствующий 

народ, главный народ. При этом понятие «дружелюбный» относилось ко 

всем тюркским народам, жившим «на коне» и имевшим рыцарские черты 

характера. 

Поэтому в древние и средние века слово «татар», не исключено, 

означало «главный и дружелюбный народ». 

К вопросу о значении некоторых названий тюркских народов надо добавить, 

что понятие «монгол», возможно, семь веков назад делилось на несколько  

слов - «могол» (Моголистан, империя моголов), «могуал» (название в 

записях Карпини, 1246 г.), «монгол». Слог «мо» присутствует  также в слове 

«су-мо-вар». Возможно, это начальные буквы обозначения «мак орналган». В 

этом случае «сумовар» - славно приспособлено-связанный с кипячением 

(вар) воды (су), а «могол» - славой овеянная голова. Могуал – навсегда (г) 

получивший  (ал) связь со славой (мо). Эти слова появились в окружении 

Чингисхана. Возможно, сам Чингисхан  был потомком сунну-гуннов и 

местных «монголов». Имя Чингис переводится по тюркски, от корня «чин» в 

русском языке закрепилось татарское слово «чин-ов-ник»,  «г-ис» (навсегда 

дух-запах). Чингис отсутствует в языке халха-монголов. Большинство детей 

и внуков Чингисхана имеют значимые тюркские имена.  
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Многие имена чингисхановских татар перешли в имена русского 

народа – Захар, Егор, Ермолай, Василь, Васильчен, Прокоп, Тарас, Данил и 

мн. др. Все эти имена переводятся, например, Денис – «д-дәвам» длительно 

«ен» самый  «ис-исле» понятливый, сообразительный. Более две тысячи лет 

назад от саков (скифов) в древнегреческий и византийский народы перешли 

имена Кирилл, Константин, Василис и др. 

 Восточные татары как и многие европейские народы многие века  

использовали руническую письменность.  

Корень «гол» у сунну-гуннов означает «голова». Нынешние монголы 

назывались «халха», сейчас в научных публикациях их называют «халха-

монголы». Народ халха  имеет сказочные сведения об империи Чингисхана,  

в ту эпоху он жил на юго-востоке, у реки Халхин-гол, и в татарских походах 

народ халха участия не принимал. Но часть «монголоидных» племен (часть 

бурятов и др.) входила в состав чингисхановских войск. Объединение этих 

племен  получило татарское название «джунгары», боевые «дж» удачливые 

«ун-унышлы» в постоянныых  дальных походах «гар». По татарски 

переводится также слово «ман-дж-ур» - рыцари «ман» из воинов «ур» боевых 

«дж».  

 В основе слова «тюрк» (тюркские народы, тюркские языки) корень 

«юр» (перемещайся, поехали, пошли,  будь динамичным, будь «юрким»). 

Этот корень указывает на основное отличие тюрков - «оседлость на конях». 

Предки тюрков (киммерийцы, скифо-саки) с известных самых древних 

времен  использовали  коней во всех  мирных и боевых сферах своей жизни. 

Всемирное обобщение «тюрки» появилось после расшифровки текстов 

на орхонских каменных  посланиях. До этого все тюркоязычные народы 

обозначались как гунны (гуннские языки). В Китае до сих пор тюрки  

обозначаются как гунны.  

Слово монгол не относится к названию отдельного народа. До 

Чингисхана этого названия не было. Отметим еще раз, нынешние монголы 

именовались «халха»,  сейчас в исторической науке они называются «халха-

монголы».  Эти халха  перешли на территорию нынешной Монголии после 

того, как татары ушли на север. Это было в конце 14 века, когда пришла  с 

юга громадная  армия после свержения чингисхановской династии в Китае. 

Столица Чингисхана была стерта с лица земли. Несколько столетий ее место 

не могли найти.  

Плано Карпини и Гильом де Рубрук, которые были в Каракоруме через 

19 (Карпини) и 26 (Рубрук) лет после смерти Чингисхана в своих записях 

оставили такие названия как «могуал, монгал, могол». Карпини написал, что 

«могуалы называют себя татарами». Марко Поло во времена 

чингисхановской династии в Китае упоминает только татар. 

Возможно, названия из записей Карпини и Рубрука были из разных 
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словосочетаний - «мәнге агалык алган», «мәнге огу алган», «мәнге онланган 

гал» («гал» голова). Название реки Онон (онланган он) не переводится с 

языка халха-монголов, но с тюркского имеются разные варианты 

(«известная-преизвестная» и др.). В  чингисхановские времена река Агу 

(«агу-огу» текущая, ведущая) была полноводной, но к настоящему времени 

она обмельчала (Агинский округ Забайкалья). Возможно, укороченные корни 

названий этих рек входили также в слова «могуал, монгал, могол». 

Слова «сунны, гунны» также имеют возвышенные значения. С 

современного казанского говора «су-ун-н» означает – самые чисто «н,  нәкъ» 

как вода, без примесей и грязи «су, судай» успешные плодотворные «уң, 

уңышлы».  

Гунн - самые  «н,  нәкъ» всегда, навечно  «г, гомергә» успешные-

побеждающие «уң, уңышлы».  

Часть древних татар жила в бассейнах рек Сунгари, Орхон, Онон, 

Ангара, Керулен. Название «С-ун-гар-и», не исключено, исходно состояло из 

корней «су-ун-гар» -  вода-река «су» успешно помогающая «уң, уңышлы» 

запредельно далеко «г, гомергә ар-ари» перемещаться. 

           

 

НАСЛЕДНИКИ ГУННОВ  

Нa территории северного Причерноморья, Предкавказья и Прикаспия 

после распада гуннского союза из междоусобицы один за другим возникают, 

сосуществуют и распадаются новые тюркоязычные союзы - Аварский 

каганат, Великая Булгария, Хазарский каганат, Крайн каганат, а с 1061 года 

Дешти Кыпчак (каганат куманов). Наследником восточной части империи 

гуннов стал центральноазиатский Тюркский, а затем последующие другие 

каганаты азиатских тюркоязычных народов (6-10 век). По сведениям Эль-

Гардизи (XI век), в создании и существовании  последнего из восточных, 

Кимакского каганата, решающую роль сыграли  объединения татарских 

племен. 

 Каган (ка-хан, ха-хан) в китайском языке означает «повелитель». Само 

слово, вероятно, древнетюркского происхождения.  Все эти каганаты 

фактически явились продолжением империи гуннов. Да и сами гунны 

бесследно не исчезли. Прямыми потомками гуннов являются чуваши, 

внешний облик которых  не отличается от татарского. Это косвенно 

указывает на близкородственность гуннов и скифов. Гунны «вливаются» 

также в состав булгар, хазар, авар, хунгар и западных кыпчаков, существенно 

повлияв на язык, культуру и настрой этих народов. Китайские авторы тех 

времен, исходя из близости языков, всех тюрков считали  потомками сунну-
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гуннов. Гунны «привили» дух государственности многим народам. Так, на 

территории нынешнего Казахстана первое чисто кыпчакское государство 

было образовано гунном. Из угро-финов первыми стали на путь 

государственности хунгары, из славян - племена, объединившиеся с гунно-

булгарами Аспаруха. Есть мнение, что ассимиляция тюркоязычного 

населения в этих придунайских государствах была обусловлена также и тем, 

что конница из потомков скифов и гуннов была там щитом и мечом, неся 

наибольшие потери в войнах. Именно эта конница позволила предкам 

венгров и болгар утвердиться на новых землях, устоять в столкновениях с 

германцами, франками, могущественной Византией, другими племенами 

славян. 

Российские слова «государь», «государство» тюрко-татарского 

происхождения. Государь – на всю жизнь предназначенный (го – гөмерлеккә 

орналган)  в совершенстве (су, судай) защищать, оздоравливать, сохранять, 

держать в порядке (дар, даруга, даригер). Есть фамилия из чингисхановского 

говора - Ударцев, у-дар-це,  всегда «ц-це» помогающий «дар» удачно «у-

унышлы».  

«Государство» имеет также корень «ст, ста» (крепко держать, крепко  

держи). Последний корень основа революционного псевдонима Сталин 

(«лин» – лаекты ин, самый приспособленный «ста» крепко держать). Есть 

другие фамилии с короткими татарскими основами – Каплин, Явлин-ский и 

др.  

 

Корень «ст» в западном диалекте завершается буквой «о» - Стояновский 

(крепкая душа «ян»). Слово «стандарт» (полностью «т» помогающий «дар» 

известным «ан-аныклы» постоянным-крепким созданиям «ст»), вероятно, 

вошло в большинство европейских народов в древнюю эпоху саков или 

позднее от гуннов.  

Целый ряд других важнейших государственных слов в русском языке 

также тюрко-татарского происхождения – суд, закон, казна, деньги, таможня, 

аккуратность, победа, государь и др. При этом татарского происхождения 

слова таких важнейших духовно-идеологических понятий как бог 

(священный на всю жизнь, «бо гомерле), бес, черт, колдун, голова (галава).  

Многие правители каганатов вели свою родословную от Аттилы, считая 

себя наследниками славы и завоеваний гуннов. Так, авары с 550 г. начинают 

успешно расширять свою территорию на запад. Они повторяют поход гуннов 

в Закарпатье. На вершине своего могущества в 567 г. авары переносят свою 

столицу на территорию нынешней Венгрии, где после ухода гуннов вновь 

попытались укрепиться (454-559 гг.) гепиды, в свое время покоренные 

Аттилой. У авар были каганы, тарханы, катуны (знатные жены), тюркские 

названия преобладали, сохранились краткие надписи руническим шрифтом, 
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но, считается, что генетически авары были  смешанным народом.  

В дальнейшем под ударами франков и германцев Аварский каганат в 

конце 8-го века разваливается. На место авар вновь начали проникать 

славянские племена. Есть мнение, что вместе с остготами часть авар и 

потомков «остготских» саков в последующем ушли в Германию. Возможно, 

именно от них «б-авар»цы (биик авар - великие авары?) и «сак-сон»цы 

(сонгы сак - последние саки?) получили свои имена. Наследники готов, 

баварские немцы, считается, более темные волосы имеют от гуннов и авар. 

Другая часть авар смешалась с франками. Возможно, оставшиеся авары 

вернулись из Венгрии, но на Кавказе подпали под влияние племен 

иберийской (ныне иберийско-аварской) языковой группы и потеряли свой 

тюркский язык. 

Эстафету авар подхватили хазары. В настоящее время имеется единое 

мнение и данные средневековых авторов, что тюркский язык хазар и булгар 

заметно отличался от языка соседей огузов, кимаков (карлуков) и куманов 

(кипчаков). Язык, вероятно, был близок к современному языку чувашей. Не 

исключено, что в основе булгаро-хазаро-чувашского языка был язык гуннов 

и скифо-саков. 

Хазары вместе с аварами и булгарами являлись потомками скифо-саков и 

гуннов, имели такие же преобладающие европейские черты лица. Довольно 

длительное существование хазарского каганата включало периоды 

относительных неудач и пиков могущества. После развала своего каганата 

хазары смешались с западными кыпчаками. Они внесли свою лепту в 

последующие объединения саксинов, куманов, половцев, печенегов 

(беженяков), входивших в каганат «Дешти Кыпчак» (название встречается в 

рукописях арабских авторов) и Крайн каганат. Часть слилась с поволжскими 

булгарами. Живущие в Дагестане кумыки, возможно, являются прямыми 

потомками хазар. Потомками хазар считаются крымчаки, малочисленный 

тюркоязычный народ Крыма. Появившиеся во времена Золотой Орды новые 

общности оседлых и полукочевых родов - татары и ногайцы (ногайские 

татары) вобрали в себя не только булгар, различные кыпчакские племена, но 

также и потомков хазар. Смешивание хазар с западными кыпчаками, 

возможно, повлияло на внешний вид последних, сблизив их с булгарами. 

Несомненно, хазарские корни имеет также терское казачество. Хазарское 

наследие не только в татарской фамилии Ягудин, но, вероятно, и в 

шестиконечном орнаменте на золотоордынских монетах. Язык татар 

восточных тюркских каганатов вобрал много слов из карлукской группы 

тюркских языков, возможно, когда верховенство в каганатах перешло к 

уйгурам, а затем к киргизам. Язык предполагаемых потомков этих татар - 

хакасов и чулымцев (абаканских и чулымских татар – тадар) ближе к 
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карлукской группе тюркских языков. Взаимовлияние и взаимосвязь 

крупнейших групп тюркских племен и народностей в первые 1500 лет нашей 

эры были столь тесными, что и после длительного российского «мертвого 

сезона» их потомки (из крупных народов исключение - якуты и чуваши) на 

базе родных языков в целом понимают друг друга. Легче всего 

воспринимается язык других тюркских народов (к слову, часто удаленных на 

тысячи километров) на базе хорошего знания татарского. Противоположный 

пример - ближайшие по родству и вечные соседи, «братья-славяне», поляки и 

русские язык друг друга практически не понимают. 

Под крыло тюркских держав (сунну, гуннов, каганатов) на пике их 

могущества подпадали громадные территории Центральной Евразии. 

Вероятно, несмотря на разделявшие их пространства, тюркоязычные племена 

и роды постоянно поддерживали связь друг с другом и относительно легко 

шли под родственную сильную власть, которая гасила междоусобные 

конфликты. 

В  случаях, когда отсутствуют древние летописи, имеются другие 

прямые и важные косвенные доказательства родства народов. Сейчас 

главные  прямые доказательства родства дают генетические исследования. 

Так, выявлено родство  этрусков, населявших итальянскую Тоскану до эпохи 

древнего Рима, с древним населением на острове Лесбос и в Малой Азии 

(есть часть общих генов с современными турками). В отношении тюркских 

народов генетические исследования только начинаются. Определенная  

сложность – кочевание и разброс могил тюрков по всей Евразии от Тихого до 

Атлантического и Индийского океанов. 

Важным  косвенным доказательством родства является общая 

письменность. Три тысячи лет назад руническая письменность объединяла 

всех тюрков, включая скифов и саков. Но  дольше всех руническое письмо 

сохранялось у венгров, корни которых уходят как в угрские родо-племенные 

союзы, так и в гуннские и кипчакские племена. 

Много возможностей выявления родства в культурном и социальном 

наследии. Так конница венгров  «вышла»  от тюркоязычных гуннов и 

кипчаков. Венгры первыми в Европе освоили саблю (возможно, они 

перекочевали из Предуралья уже имея на вооружении саблю). Необходимы 

совместные исследования по генетически-социальной и цивилизационной 

общности народов Казахстана, Татарстана, Венгрии, Болгарии, Турции, 

Узбекистана, тюрков Ирана и КНР.  

Имена правителей гуннов существенно исковерканы в летописях 

разноязычной Европы, а также древнего Ирана. Коверкание - характерная 

черта закомплексованности терпящих поражение. Так, правивший до Аттилы 

его дядя Рух-ил пишется как Ругил, Руа, Руас и т.д. Сыном его брата  

http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%A0%D1%83%D0%B0_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
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Монджак(а) (Мунчуг, Мундзук, Монжак) был Аттила. Поэтому наиболее 

правильно брать написание имен из венгерско-хунгарской (хун-угор) 

истории. Угры были вассальными союзниками гуннов, позднее взяли под 

свое крыло часть восточных гуннов и многое переняли от них в военном 

искусстве. Именно венгерские варианты гуннских  имен легко переводятся 

по тюркски. 

Первым правителем европейской гуннской империи (с 374 г.) считается 

Баламбер (Баламир). Есть указания, что он был  наследником в 15 колене 

Мади хана (шаньюя Моде). При нахождении ставки гуннов в Поволжье  

наиболее известен правитель Тенгри–хан (Тедрехон, Аспендиат – в иранских 

летописях), после него правил Хунну-гур. 

В настоящее время наследниками Аттилы и гуннов являются не только 

тюркоязычные народы, но также венгры, частично баварцы, а также угрские 

народы Поволжья (мордва, мари, удмурты, коми). 

 

СУДЬБА КРАЙН КАГАНАТА 

Трагичной оказалась судьба тюркоязычных племен Крайн каганата. 

«Крайн» - пограничный, крайн-ий. «Крын» (Крым) - сбоку, на обрыве, с 

краю, «Таман» (Таманский полуостров) – впору, на все хватает. По Днепру 

через «зятя дом» - «кияв ий» - Киеви (Аджи,1994) шел путь «из варяг в 

греки». В начале 9 века власть в Киеве (на вершине могущества империи 

викингов) «по дороге» захватили варяги-викинги.   

После падения аварского каганата вновь (в первый раз - после развала 

империи Аттилы) славяне двумя потоками двинули на юг (Балканы) и 

восток. Первый поток в 895 году перекрыли хунгары (венгры). Второй, в 

конечном счете, продолжился «от Карпат до самых до окраин». Считается, 

что на первом этапе в авангарде второго потока было славянское племя 

венедов. Это племя первым из достоверно славянских упоминалось в 

древнейших произведениях (Тацит, 50-120 гг. нашей эры). Оно оставалось 

единственным из упоминаемых, когда вышеуказанный «поток» перерезал 

дорогу варягов, и в конце 10 - начале 11 веков славянские князья сели на 

престол в каганате.  

До этого в Киеве каганами были  потомки варяга Рюрика (правил в 

Великом Новгороде, умер в конце 9 века).  

Из первых славянских властителей Киева хорошо известен Владимир 

Мономах. Его сын по поручению отца переписал (12 век) свою и заодно 

всего каганата историю. Сведения о приходе новых правителей в течение 

нескольких столетий тщательно уничтожались. Прежние правители и народ  

росчерком пера стали славянами. Как пишет М.Аджи (1994): «Хельга стала 

http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BA
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Ольгой, Ингвар - Игорем, Вальдемар - Владимиром». Правда, пришедшие с 

севера (как раньше варяги) новые правители для усиления легитимности 

причислили себя к «руссам» (к  племени Рюрика), соответственно  первым 

правителем-предком «поставили» варяга из Скандинавии Рюрика. Есть также 

политизированная версия, что Рюрик с дружиной пришел от закарпатских 

славян. Есть вариант «родословной» Пруссии - от славянского «при руссии».  

Но славянское происхождение Рюрика генетически не подтверждается. У  

современных потомков Рюрика (рюриковичей)  выявлены гены, характерные 

лишь для жителей  Скандинавии и Южной Балтики. Южная Балтика, 

включая северные территории исторической Пруссии, несколько веков была 

в сфере проживания, влияния и базой набегов  скандинавов-викингов. 

Историографический подлог сопровождался тщательным уничтожением 

прежних книг и архивов, написанных руническим шрифтом как на русо-

скандинавском, так на наиболее распространенном тюркском языке. Из 

азбуки Кирилла и Мефодия, созданной для тюркоязычных булгар 

(сохранившиеся самые древние праболгарские рукописи на глаголице-

кириллице написаны на тюркском языке), были убраны «лишние» 4 буквы. 

Эти четыре буквы пришлось вернуть в кириллицу, когда ее «подарили» 

татарам и другим тюркам в советское время. Кириллица была объявлена 

славянской. Правда, подлог не коснулся  документов  Византии.  

И во внешних отношениях правители Киевской Руси вынуждены были 

попрежнему именовать себя каганами. И красивые рисунки древних тюрко-

булгарских книг и летописей славянские «творцы истории» перенесли в 

новые, взяв их за образцы для последующих украшений и «богомазаний». 

Поэтому на многих древних русских иконах лик Христа имеет явно 

«кыпчакский» облик, а на картинках «славяне в штанах» держат в руках 

сабли и (вместо «вытянутых» византийских) круглые щиты степняков. Сабля 

появилась на Руси лишь во времена Золотой Орды, которая на кончике 

своего наиспокойнейшего Елецкого выступа возвела центр производства 

полного (тула) набора оружия конных воинов - г. Тула. Штаны на 

европейских мужчин «надели» гунны, но славяне долго оставались в стороне 

от этой «моды». Ибн-Фадлан (922 г.) обращает внимание на бесштанную 

одежду славян при описании своего путешествия в Поволжье.  

Сейчас при изучении истории становления Киевской Руси стали 

обращать внимание и на древние зарубежные летописи. Выявилось, что  

Ярослав Мудрый с помощью варягов так искусно организовывал убийства 

удельных князей, что улики «падали» на киевского и других князей 

(передача российского телевидения в феврале 2011 года).   Дескредитируя и 

расправляясь с неугодными людьми, включая ближайших родственников и 

тех, кто ему верно служил, в конце концов, Ярослав захватил власть в Киеве. 
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При этом обличительной демагогией Ярослав сумел в народе приобрести 

славу правдолюбивого  и мудрого правителя. Но, несмотря на все 

вышеуказанное, до сих пор «правда» Мономаха и Ярослава Мудрого 

подается как научно обоснованная история.  

По сути, привычка переписывать историю сохранилась до наших дней. 

Чтобы забыть Пугачева, многим поселениям заменили названия, а ногайскую 

реку Яик переименовали в Урал.  Дореволюционные цензоры строго следили 

даже за намеками на нежелательную правду. В подаваемых на печать 

рукописях все подозрительное запрещалось или «вымарывалось». Учителя в 

школах  1936-40 годов нередко начинали занятия с тщательного 

вычеркивания или уничтожения в учебниках и другой печатной продукции 

абзацев и рисунков, где были «следы» разоблаченных и отправляемых в 

забвение «врагов народа». В последние годы начинается пересмотр прежнего 

утверждения, что «Киев - прародитель городов русских». Но дальше 

уточнения, что продвижение славян шло с севера на юг, а не наоборот, «дело 

не пересматривается». 

Хотя тюркским (булгары и половцы) дружинам доверялась охрана 

киевских князей-каганов вплоть до татаро-монгольского нашествия, на 

территории Крайн каганата под действием мер по насильственной 

славянизации большая часть тюркского населения постепенно стало забывать 

свой родной язык. «Украинская» граница Золотой Орды разделила 

тюркоязычных и ославянившихся наследников Крайн каганата. После 

развала Золотой Орды значительная часть причерноморских не принявших 

мусульманство ногайских татар вновь стала смешиваться с украинцами. 

Татарский язык оставался там вторым родным во времена вхождения 

Украины в Россию. Но в течение последующих веков из этих украинцев 

насильственно выдавливался не только татарский, но и прикарпатский 

(близкий к польскому с элементами литовского) диалект славянского языка. 

В результате насильственной русификации украинский язык стал понятен 

москвичам. Но забылись тюркские корни, даже «кыпчакские» значения 

исконно у«краин»ских имен – Ок-сан-а (белолицая красавица), Рок-сан-а 

(душой красивая), Вакула (умелец, умные руки, в смысле - золотые руки), 

Роксолана (душа, подобная чистой воде), Марьяна (душой «ян» громадная) и 

др. Есть фамилия Вакулишин («иш-эш» - работа, «ищ» - равный). 

На Украине время от времени  поднимают  вопрос, «кем были 

роксоланы?». Ответ был один - племя и прозвище влиятельнейшей 

наложницы-жены самого могущественного турецкого султана Сулеймана 

Великолепного могли быть только славянскими. При этом хорошо известно, 

что роксоланы жили в степях нынешней Украины. Но в степях обитали 

потомки скифов и кыпчаки, а не славяне. Известный  характер Роксоланы 
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также никак нельзя назвать славянским.  

Многоэтапная русификация отразилась в украинском языке 

причудливым сохранением некоторых форм сопряжений, суффиксов, схожих 

или вошедших (кавун, карбуз) также и в русский язык тюркских слов. Так, в 

кажущемся древнеславянским приветствии «здоровеньки булы» окончание 

«и» и «булы» от тюркского сопряжения и слова «булу-бул-булыгыз» (быть-

будь-будьте). Было приветствие «ци бул» («ци» - всегда, из говора 

чингисхановских татар). Не случайно слова украинских народных песен 

заменяются кыпчакско-татарскими точно «по мелодии» (ты ж мине 

подманула...- син мине алдагансын...). Такой «украинский» язык широко 

распространен  также в районах достаточно далеких от Украины, но в свое 

время входивших в территорию Золотой Орды (Воронежская, Тамбовская, 

Пензенская и области, входившие в так называемую Московскую Татарию). 

Возможно, что русифицировался собственно западный (золотоордынский) 

диалект кыпчакско-татарского языка после наслоения отдельных польских и 

литовских слов. 

Необходимо отметить, что на территории нынешней Украины в 

обиходный  татарский язык некоторых сфер хозяйствования   в свое время 

(13-14 век) перешли корни некоторых славянских слов.  Так, от славянского 

«мел» (мельчить, делать мелким) появились татарские слова «мелни» 

(размельченное), «мелничен» (главный специалист по помолу зерна, 

имеющий чин «чен» руководителя мельницы), «мелник» (мельник – 

работник на мельнице). Во время  «утряски» современного украинского 

языка  появилась фамилия Мельниченко, татарско-украинское 

словосочетание «мелни це» (мельница). 

Русификация не способна изменить гены. Поэтому закономерно, что 

внешний облик многих украинцев является «татарским». К примеру, 

фамилия и облик экс-президента Украины Л.Д.Кучмы явно скифо-тюркские. 

Конечно, украинцам самим решать, считать ли себя преимущественно 

потомками пришедших из северо-западного Прикарпатья славян или 

наследниками коренного скифо-гунно-кыпчако-татарского населения. 

Отметим, что имеются не только внешние, но и заметные психологические 

отличия «малороссов» от великороссов. Из украинца вряд ли вышел бы 

Сусанин (мордвин по национальности). Чтобы «заблудить пришельцев среди 

деревьев», надо было хорошо понимать и знать лес. Но, с другой стороны, 

конница в России стала первоклассной тогда, когда ее состав стал 

формироваться из казаков, украинцев, башкир и татар. Для конника, кроме 

храбрости, важно наличие «взаимопонимания» коня и всадника. Необходима 

быстрота, решительность индивидуального боя, а также взаимодействие и 

слаженность реакций при нахождении в общей массе конного войска. 
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В отличие от татар «малороссам» в России дорогу перекрывали лишь в 

отдельные периоды. Это вкупе с психологическими отличиями в целом, 

несомненно, обусловило большое «представительство» украинского народа 

среди глав, членов правительства, крупных чиновников, руководителей 

учреждений и предприятий, а также командного состава армии и других 

силовых структур постсоветской России и ряда стран СНГ. 

 

САКО-СКИФО-ГУННО-ХАЗАРО-БУЛГАРЫ 

Имеются предположения, что булгары были крупнейшей западной 

частью образовавшегося до новой эры объединения тюркоязычных скифских 

и кыпчакских родов и племен, населявших территорию от Причерноморья до 

Алтая и Тянь-Шаня. Древнеармянские записи указывают на существование 

булгар во 2-м веке н. э. в северо-западном Прикаспии. Булгары, хазары и 

авары являются самыми известными потомками родов вышеуказанного 

(ныне называемого «Идель» или «Иделли») объединения. Возможно, что 

хазары (каз-ар, люди гуся) были «принесены» в прикаспийский регион во 

времена продвижения гуннов на запад, и основу хазар составляют сакские 

племена, населявшие до этого предгорья нынешнего Казахстана (ареал 

распространения потомков «гуся-каз» - восток, а «лебедя-ку» - запад). Еще 

раз отметим, что более многочисленные сведения о булгарах появляются 

тогда, когда они жили на территории (Крым, Тамань, Причерноморье)   

скифского Боспорского царства, захваченное Аттилой в походе 447 г.  

Столица (Неаполь скифский) Боспорского царства находилась вначале 

на месте современного Симферополя (Ак-мечеть до переименования). В 

эпоху (6-4 века до нашей эры), когда давление сарматов и готов (остготов) на 

скифов стало нарастать, столицей скифов был г. Пантикапей (Керчь). Когда 

значительную часть Крыма захватили готы, видимо, главным городом 

скифов стал Фанагур (на Тамани), отделенный от Крыма Керченским 

проливом. Сунну-гунны «вернули» Крым «этим когда-то» (бу эльгар – 

булгар?) близкородственным им скифам. Точных сведений о «частностях» 

тех крымско-таманских событий нет. Это было время Великого Переселения 

Народов, падения могущественных государств, смены  названий народов и 

стран. Там, где были сако-скифы, сразу (447 г.) появились булгары. 

Имеются указания о существовании племени булгар вблизи Алтая до 

начала Великого Переселения Народов. На древнетюркском языке булгар, 

считается, означает «восставший» («булг» - мутящий, перемешивающий «ар» 

народ). Возможно, так гунны называли всех скифо-саков. В Причерноморье 

имя «булгары» пришло с гуннами. Точнее, оно одновременно продвигалось 

на запад по мере экспансии сунну-гуннов. Есть неясные сведения, что Аттила 
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недолюбливал вассального вождя булгар. Возможно, антискифские 

настроения зародилась у хунну еще в начале 2-го века. Это отразилось в 

«наклеивании» ярлыка «булг-ар» («мутящий, перемешивающий» свое и 

чужое «народ»). Ярлык по обстоятельствам крепился на разных группах 

скифов. Последнее перенесение «ярлыка» могло пасть на крымско-таманских 

скифов (из-за заметных отличий этих скифов от других, к примеру, от 

истинных «людей гуся» - каз ар - хазар). Вероятно, при гуннах отличия 

булгар от хазар уменьшились, но в последующем стали вновь увеличиваться. 

Но это - все предположения. Главное, совпадение времени и места, а также 

совпадение отличительных черт скифов и булгар указывает на то, что 

западные булгары до слияния с гуннами являлись потомками в 

основном крымско-таманско-кубанских и прикаспийских скифов. 

Какой бы не был первоисточник имени, в любом случае булгары вобрали 

в себя значительную часть потомков скифских родов. Отметим, что скифские 

корни прослеживаются также у авар, хазар и  у современных украинцев. 

Слияние с близкородственными гуннами (467 г.) усилило объединение 

булгар. К 474 году они укрепляются в Крыму и Приазовье, вторгаясь на 

окраинные территории могущественной Византии. В 485 году они занимают 

Валахию. Полномасштабная война с Византией начинается в 499 году,  в 530 

г. - новая успешная война с ней. В отдельные периоды Византия  платила 

дань булгарам на условии, что последние не будут пропускать к ее границам 

кочевников-кыпчаков. Но чаще в 5-6 веке булгары находились в вассальной 

зависимости то от родственных авар и хазар, Тюркского каганата (605-610 

гг.), то от Византии. 

Там же, в Крыму и Тамани, появилось (610 г.) самостоятельное 

булгарское княжество. Наивысшего могущества оно достигает при хане 

(кагане) Кубрате. Кубрат (прямой потомок Аттилы) расширил свои владения. 

Столица провозглашенной в 630 году Великой Булгарии располагалась на 

берегу Таманского полуострова (г. Фанагур или Фанагория). После 

отторжения западной части Крыма готами и до 447 г. Фанагур, не 

исключено, был столицей скифов. «Фанагурский» берег постепенно 

опускался, и сейчас часть развалин города оказалась под волнами Черного 

моря.  

Город Фанагур, считается, был основан греками. Правда, название 

созвучно  с «сарагур», «оногур» - именами гуннских племен (возможный 

перевод – светлые огуры, десять огуров). Вариант перевода «фанагур» – 

суетные огуры. «Гур» - корень многих тюркских слов, связанных с 

понятиями жизни и смерти. Среди этих слов - Гур-эмир в Самарканде - 

«усыпальница эмира»; гурча – смертоносная сабля; гюрза - смертоносная 

змея; гурди-гарди-гварди-я – боевые соединения, которые или побеждают, 
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или погибая - не сдаются.  

Ко времени Кубрата относится и первый пик междоусобицы булгар с 

близкородственными хазарами. Столица последних, г. Итиль, располагалась 

в районе нынешней Астрахани. Тогда победили булгары. Но после смерти 

Кубрата (640?, 642 г.) его сыновья решают разделиться (вероятно, 

вынуждено, под ударами хазар). Аспарух со своими родами уходит за Дунай. 

Котраг свою ставку поэтапно переносит в находившее под крылом Великой 

Булгарии среднее Поволжье. Там в районе от Жигулей до впадения Камы 

после ухода основной части гуннов сохранилась малозаселенная территория. 

Котраг уводит с собой в Поволжье часть алан. Булкар уходит в предгорья 

центрального Кавказа. Старший сын Батбай пытался удержаться на месте, но 

позднее под ударами хазар вынужден был отойти за Дон. В дальнейшем, 

частично вернув прежнюю территорию, «потомки» Батбая стали основным 

населением Тамани, Кубанской долины, а также  Приазовья. 

Великая Булгария разваливается. В горах Кавказа сохраняются «таулык» 

- булгары Булкара (Балкара). Правда, потомки тех булгар - балкарцы и 

карачаи не смогли создать независимое государство. Булгары Аспаруха 

создали свое государство (680 г.). Они в последующие столетия смешались 

со славянами и потеряли родной язык, но сохранили свое название и с 

перерывами государственность (Булгария, Болгария). Потомки тюрков 

племени Батбая в последующем составили основу золотоордынского 

кубанского и донского казачества, а также крымских татар.  

Есть красивая легенда, что, когда казанским татарам станет совсем 

тяжело,  им на помощь придут их горные братья  - таулык. Красивые легенды 

обычно далеки от реальности. В истории «помощь» обычно приходит в виде  

глубокого понимания необходимости  сплоченности и единства. 

 

ГУННО-БУЛГАРЫ В ПОВОЛЖЬЕ 

Часть скифо-гунно-булгар, пройдя через десятки тысяч километров по 

Евразии, через 300 лет вернулась в Поволжье. Вернулись - не совсем точно 

отражает истину, поскольку территория самостоятельной ставки Котрага и 

раньше находилась под властью причерноморской Великой Булгарии. 

Правда, по сравнению с Таманью опорные пункты и поселения булгар там 

были более редки. Возможно, булгары Котрага еще помнили, что около 

нынешней Казани была первая в Европе главная ставка их предков – гуннов. 

Постоянная связь и смешивание с причерноморскими кыпчаками 

повлияло на язык и гены булгар. Наряду с этим, нередкие браки с белоку-

рыми германцами (остготами) и угро-финами увеличили разброс внешнего 

вида потомков. Марийцы, правда, «новых» соседей не отличали от чаваш, 
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называя всех вместе «су-ас» (вышедшие «из низовьев воды» или 

«оставшиеся от сунну»?). Но слияния булгар с чувашами не произошло. 

Память о конфликтах между гуннами и скифо-булгарами ..., не принятие 

мусульманства..., комплекс условий и событий или их череда - сейчас трудно 

определить причину некоторой «изоляции» чувашей от других тюрко-

язычных народов и сохранение больших различий в языке. Относительно 

слабое градостроительство в чувашских землях могло быть следствием 

«настроя к перемене мест» сунну-гуннов. В то же время булгары 

унаследовали многовековой «строительный опыт» скифов Боспорского 

царства. 

Сложная судьба выпала на долю волжских булгар. В 7-9 века происходит 

консолидация булгар с вассальными аланами, укрепляются связи с соседни-

ми угро-финами, развиваются торговля и ремесла. В 9-10 веках происходит 

усиление Волжско-камской Булгарии. Соседние угро-финские народы и 

чуваши на конфедеративно-вассальных правах входят в состав государства. 

Булгары для выплавки железа и чугуна доставляли  руду с Урала. Для 

перевозки использовались реки, включая Каму и Ак-Идель. Связанная с 

этими реками предуральская цепочка булгарских поселений стала 

постепенно расширяться. Поселения первоначально возникли как  опорные 

пункты  торговой дороги в Китай через средний Урал, Алтай, Джунгарские 

ворота, Кашгарию.  

Жившие в лесном среднем и южном лесостепном Предуралье хунгары с 

юга и юго-запада давно находились под давлением кочевых кыпчаков. После 

прихода Котрага по мере усиления Волжско-камской Булгарии, хунгары 

стали испытывать также тюрко-булгарское влияние с северо-запада. 

Возможно, не желая вновь испытывать судьбу, хунгары поэтапно 

(вначале в междуречье Дона и Днепра) уходят от булгар и кыпчаков на 

«свою - родную землю Аттилы» (895 г.), вытеснив оттуда германские и 

славянские племена, а также, вероятно, оставшихся авар. В укреплении 

хунгар в Венгрии большую роль сыграли потомки гуннов. Натиск хунгар во 

многом напоминал походы Аттилы - их конница побывала во Франции, 

Италии, северной Германии. После принятия христианства (1000 г.) 

завершается слияние этих потомков с уграми. Через 230 лет после этого к 

венграм подсоединилась ушедшая от татаро-монголов часть кыпчаков 

(куманов). Эти кыпчаки в дальнейшем также перемешались с хунгарами. Но 

отдельные воспоминания о Великой степи и скифо-гунно-тюркские слова 

(алма, балта и др.)  сохранились у венгров до наших дней. К примеру, как 

денежная единица до 1946 г. существовала булгаро-хунгарское «пенге» 

(кыпчакское «тенге»,  казанско-татарское «тәнгә»,   золотоордынско-

татарское «денгә», русский вариант  «деньга»). 
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Территорию хунгар в среднем Приуралье и далее сам средний Урал (на 

уровне Челябинска и севернее) осваивают булгары. На освободившееся 

место южного Приуралья перекочевали из северо-восточного Прикаспия 

кыпчаки - башкиры. Есть мнение, что какая-то часть башкир еще раньше 

«внедрилась» в гущу хунгар и ушла вместе с ними. Но более логично, что 

этих башкир могли «увлечь» хунгары попутно - их путь шел через северный 

Прикаспий. Но не исключено, что известные элементы общности некоторых 

родов венгров и башкир связаны с гуннами и куманами. 

Необходимо отметить, что между народами Волжско-камской Булгарии 

никогда не было геноцидных войн - взаимная выгодность союза была 

очевидной. Вместе удалось остановить экспансию русских князей, наладить 

торговлю с народами побережья моря Мрака - Тюнгуш (Ледовитого океана) 

и Сибири. Это было время прогресса и укрепления всех входивших в 

государство народов. Поэтому история Волжско-камской Булгарии яв-

ляется частью пути развития не только булгар и татар, но и чувашей, 

мордвы, марийцев, удмуртов, башкир. Булгары, дорожа союзом, не делали 

попыток силового разрешения внутренних противоречий, в частности, не 

навязывали мусульманство даже среди чувашей. И сейчас у коренных наро-

дов волжско-уральского региона имеется общая задача самосохранения, вос-

становления и укрепления национальных языков и культур. Современная 

заинтересованность татар в расцвете «угро-финского ожерелья» основана не 

только на понимании важности исторической справедливости в отношении 

коренных народов, но и на тесной общности судеб. 

В 965-969 годах в союзе с киевским каганом булгары во главе с эмиром 

Талибом сокрушили хазар и присоединили нижнее Поволжье к Булгарии. 

Хазарское (Каспийское) море начинают называть Булгарским, и вся Идель 

становится булгарской рекой («Булгар елга»- словосочетание татаро-мон-

голы позднее трансформируют в современное «Волга»). Государство стали 

называть  (как раньше Булгарию Кубрата) Великой Булгарией. Оседлое насе-

ление нижнего Поволжья (объединившись под именем саксин) в дальнейшем 

(1061 г.) отходит от булгар, поскольку разделявшее их степное Поволжье с 

кочевыми кыпчакскими племенами фактически всегда было самостоятель-

ным или автономным. В северном Причерноморье и Прикаспии образуется 

(1061 г.) и существует до татаро-монгольского нашествия (1240 г.) 

содружество близкородственных тюркоязычных полукочевых племен - 

Дешти Кыпчак. 

В описании Ибн-Фадлана (922 г.) нет каких-то характеристик, которые 

отличали бы поволжских булгар от скифов. В их обычаях было много от 

общинно-феодального строя. Так, резко выделявшихся из своей среды лиц 

булгары отправляли «служить богу» - убивали. Такая «традиция», 
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несомненно, снижала «пассионарность» - агрессивность народа в целом. 

Власть вождя была ограниченной. Обращает внимание, что на званых обедах 

вождь булгар, как и Аттила, употреблял только мясо. Булгары использовали 

преимущественно полностью усвояемые продукты: мясо, мед, ягоды, орехи, 

молоко, изделия из муки. Это, вероятно, часто нарушало пищеварение. Ибн-

Фадлан обращает внимание на нездоровый цвет лица у некоторых булгар. 

Нередко у них наступала смерть на фоне кишечных колик. Вместе с тем 

булгары широко использовали лекарства, в том числе заказываемые и 

доставляемые с Ближнего Востока. Эти лекарства дарились и нередко 

«чудесно» помогали приезжавшим знатным славянам. Не случайно,  у этих 

славян слово «дар, дару - лекарство, панацея, редкость» приобрело другие 

значения (дарить, подарок) в том числе с оттенком особой значимости и 

волшебства (дар - талант, редкое выделяющееся качество). Такая 

трансформация становится понятной, поскольку, по Ибн-Фадлану, славяне 

заболевших не лечили вообще. Больных помещали в отдельные отдаленные 

шалаши. Навещали через несколько дней - умершего хоронили, 

продолжавшему болеть оставлялась еда с водой, поправившиеся (без 

лекарств и ухода) возвращались в общество здоровых. 

Ибн-Фадлан отмечает у булгар высокие гигиенические навыки, культуру 

водных процедур, включавшую коллективные помывки на реках и озерах. 

Это положительно выделяло их по сравнению с соответствующим описанием 

соседей - славян, руссов, кыпчаков и гузов. Он на многом при их описании 

(как и на других известных на Ближнем Востоке фактах) не останавливается, 

возможно, потому что их обычаи и традиции были уже близки к 

мусульманским. По Ибн-Фадлану, хотя мусульманство не имело широкого 

распространения в Дешти Кыпчак, у женщин кочевников наряду с простотой 

нравов имелась как у мусульман традиция верности своим мужьям. 

Волжско-камская Булгария находилась в центре многих торговых путей. 

Частыми гостями в ней были армянские и арабские купцы. Но больше всего 

приезжих было из русских княжеств и соседних угро-финских племен. Ибн-

Фадлан дал подробное описание малоизвестных на арабском Востоке славян. 

Указывая на низкие гигиенические навыки славян, Ибн-Фадлан отмечает их 

рослость и здоровый цвет лица. К слову, редко мылись тогда правители и 

рыцари почти всей Западной Европы. Здоровью  славян, несомненно, 

способствовали особенности их питания - каши, щи из корнеплодов, злаков, 

бобовых. Детально останавливается Ибн-Фадлан на похоронах знатного 

славянина с человеческим жертвоприношением. Обреченная девушка 

проходила подготовительный обряд, густо замешанный на сексе. Культ 

секса, возможно, способствовал росту численности народа. Языческие летние 

праздники, когда голые славяне танцевали вокруг костров и открыто 
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реализовывали «сексуальную свободу», долго сохранялись на Руси. 

Вероятно, с тех времен начало русского мата, по «сексуальной 

озабоченности» не имеющего аналогов у тюрков, украинцев, угро-финских и 

кавказских народов. Известна попытка указания на татарское происхождение 

русского мата. Лишь находки псковско-новгородских «берестяных писем» с 

известными крепкими выражениями, написанными до появления на Руси 

татаро-монголов, сняли с повестки дня этот навет. Но осталась привычка при 

каждом удобном случае в любых недостатках обвинять татар, евреев, 

«чукчей».  Правда, в литературном языке имеется «ругательство», 

пришедшее из татарского языка. Корень  «как» - основа тюркских слов 

широкого диапазона от понятий «примеси», «побочный продукт» до 

«нечистоты», «грязь», «экскременты», «испорченное-гиблое» 

(западносибирский городок Кагалым – гиблое место, дословно, по-татарски,  

«порчу получивший»). В ногайском говоре «какаш» - грязь. В татарском 

языке сохранилось «как» в качестве обозначения пастилы из побочных 

продуктов,  а также «кака», «какай» - какаш-ка. В последнем значении слово 

вошло в русский язык. 

В 10-11 веках булгары полностью переходят на жительство в деревян-

ных, каменных и кирпичных домах. Они первыми в Европе стали обжигать 

(«кир»ту «пич»ка) кирпич. Булгары выплавляли лучший (9-13 век) чуин  

(чугун), возможно, как сочетание скифского и китайско-гуннского опыта. 

Руду везли с Урала. С внедрением мусульманства и благодаря торговым 

связям в быт стали входить многие достижения ближневосточной цивили-

зации (врачебное дело, книги и учебники на базе арабской графики). Му-

сульманские детально расписанные гигиенические навыки и предписания 

органично стали частью национальной культуры. Большие и 

благоустроенные бани с горячей водой повсеместно заменили всеобщие 

купания в реке. В рацион питания стали включаться овощи. На отличающую 

ступень поднялось к 11 веку строительное дело - русские князья начали 

приглашать булгар для возведения своих дворцов, храмов и бань. Тонко вы-

деланная кожа (юфть сорта «булгари») крупнорогатого скота оставалась 

лучшей практически до 19 века, находя сбыт даже в чисто скотоводческих 

регионах. Не случайно, кожгалантерея и хорошо обработанная кожа на 

казахском языке обозначается словами «булгарское изделие, булгари». 

Переплетение скифского, греко-византийского, китайского, гуннского, арабо-

мусульманского, иранского и степного кыпчакского влияний создало 

своеобразную «евразийскую» культуру поволжских булгар, а затем и татар. 

До принятия мусульманства булгары так же, как гунны и хазары 

(верхушка хазар исповедовала иудаизм), поклонялись многим богам. 

Главный из них был «дух неба»- Тангр (Тенгри, Тенгре, Тәңре). У гуннов 
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«Тенгре» обозначался знаком в виде равностороннего креста с концевыми 

ограничителями. Это, вероятнее всего, было стилизованное изображение 

«шанрака» - крепежного перекрестия в круглом верхнем отверстии юрты. К 

этому окну-отверстию, через которое было видно небо и солнце, каждый раз 

обращался кыпчакский взор при упоминании Тенгре. Это перекрестие 

красуется сейчас в центре герба Казахстана и на знамени Киргизстана. 

Идеологи христианства использовали схожесть этого знака с распятием для 

приобщения степняков к своей религии (М. Аджи, 1994). Пришедшие в 13 

веке татаро-монголы также поклонялись «мѐнге кекек тенгре» (вечно 

голубому небу). Правда, были и другие, «второстепенные», объекты  

поклонения (огонь, вода и т.д.). Кому поклонялись западные скифы - 

неизвестно. Возможно, это был дух матери-воды (су-анасы), с чем был связан 

у булгар обряд культовых помывок-купаний в реках (озерах) и 

прослеживаемая традиция скифо-саков жить у речек и озер. 

 

КЫПЧАКИ (КАЗАК) 

С периода Великого Переселения Народов, а может, много раньше -

одновременно с первой волной продвижения скифо-огузов, хозяевами 

центральноазиатских степей стали кыпчаки. Не исключено, что кыпчаки 

изначально были аборигенным населением этих степей. Менялись 

господствующие династии, названия государств, преобладающее население в 

приречных, приозерных и предгорных районах Причерноморья, Прикаспия, 

южного, юго-восточного и западного Казахстана, но хозяевами степи на этих 

территориях оставались кочевники - в своих родных степях они были 

непобедимы. Скотоводческая, «легкая на подъем» система хозяйствования 

имела в свое время прогрессивный характер. До появления огнестрельного 

оружия степняки в достаточной мере воспринимали и «творчески 

перерабатывали» необходимые им новинки от окружавших их различных 

оседлых народов. При этом многие эти народы исчезли, но кыпчаки 

остались, сохранив достижения своей цивилизации и системы 

хозяйствования. При соприкосновении с сильным врагом они ненадолго 

уходили вглубь «Сары-Арки» (центральноказахстанская степь) или в Южную 

Сибирь. «Загнать в угол» их могли только такие же кочевники. Умные 

правители старались найти общий язык с воинственными кыпчаками, щедро 

оплачивая их службу в своих войсках, помогая в годы, неблагоприятные для 

степного хозяйствования. Недальновидные - постоянно опасались набегов из 

степи.  

Во времена древнего Египта, Греции и Рима по южным, а порой и по 

северным границам  кипчакских территорий проходил Шелковый Путь, 
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соединявший Китай с Персией и другими государствами и народами юго-

западной Азии.  На этом пути  были города и  торговые центры. Кипчаки 

обычно охраняли  торговые караваны и  эти центры, получая 

соответствующую плату и приобщаясь к достижениям оседлых народов. 

Более двух тысяч лет назад более обширное Аральское море  имело проход к 

Каспию. Возможно, поэтому появилось название «Арал» («аралыгында» - 

находящееся между …). В середине первого тысячелетия до нашей эры 

Каспийское море соединялось с Черным, а древние греки той эпохи, 

считается, водным путем  доплывали до гор Гиндукуша, которые  тогда 

называли «Кавказ». Из гиндукушского Кавказа в Европу везли золото 

(золотое руно), лазурит и другие полудрагоценные и драгоценные камни. 

Кипчаки Казахстана в древние и средние века всегда имели полную или 

автономную государственность. К этому надо добавить, что степные 

цивилизации (кыпчаков, монголов, джунгар, тибетцев, якутов, манчжур) до 

16-18 века не отставали от передовой поступи мирового прогресса. 

В европейских степях простор маневрирования для степняков заметно 

сдерживался Волгой. Тем не менее, до татаро-монгольского нашествия 

кыпчаки были основным населением также в причерноморских, 

предкавказских и поволжских степях (каганат Дешти Кыпчак). Эти степи в 

российских учебниках ныне обозначаются южнорусскими, хотя славяне в 

степях никогда не жили. Хорошо известно, что элита славянских племен 

охотно  брала в жены соседских кыпчакских принцесс. Постепенно князья и 

княжеские дружинники «генетически» приобщались к искусству конного 

боя, чему способствовал также «пример» конных княжеских телохранителей 

из кыпчаков, хазар и булгар. Но эти навыки не распространились на 

основную массу славян, и значимое конное войско в России стало 

создаваться лишь после золотоордынского периода.  

Не исключено, что первые кыпчаки пришли в Европу одновременно со 

скифами. И во все вышеуказанные тысячелетия имелась постоянная связь 

скифо-саков, гуннов, хазар, авар, печенегов (беженяков) и булгар с этими 

тюркоязычными кочевниками степной зоны (кыпчаками, куманами, 

половцами). Византийская принцесса Анна Комнина подробно описала, как 

ее отец-император использовал куманов-половцев  в войне 1091 года с 

печенегами-скифами. Главная задача императора состояла в  том, чтобы эти 

«говорившие на одном  языке»  народы не вспомнили о своем кровном 

родстве и не объединились против многовекового общего врага. Некоторые 

историки указывают, что принцесса Анна неправомочно отождествляла 

печенегов со скифами. Но в записях Анны отмечается одна деталь. Печенеги 

упорно защищались, используя несколько тысяч своих повозок-кибиток. 

Многочисленные повозки-кибитки - характерная особенность скифов и их 
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потомков, в то время как у кипчаков основную часть поклажи 

непосредственно вьючили на лошадей и верблюдов. В итоге этой и ряда  

других войн во второй половине 11 века кипчаки-половцы становятся  

основными хозяевами причерноморских и предкавказских степей (начало 

каганата Дешти Кипчак, с 1091 г.).  

Кыпчаки - дословно, вышедшие или приходящие сухими или из сухих 

(территорий). Название связано с тем, что именно в засушливые годы 

кыпчаки обычно вынужденно «выходили» из степей в речные, предгорные и 

лесостепные зоны. Кыпчаки разводили преимущественно овец, лошадей и 

верблюдов, а не крупный рогатый скот. Потомки восточных кыпчаков до сих 

пор используют круглые разборные дома - юрты. Содержание кипчакских 

терминов-понятий в татарском языке нередко менялось. Так, слово «юрт» 

(«переносная-перевозимая», наряду с другими словами-синонимами) в 

татарском языке означает дом, квартира, место жительства, подвластная 

территория. Только в конкретизируемых (казак юрты) случаях это слово 

обозначает легкую на подъем  юрту. Слово «дешти» (дашти) – название не 

кипчакское, а гунно-татарское со значением «степь». Если исходить из 

корней (деш-ти) этой степи, то мелкокаменистая (деш, даш, таш, ташти) 

степь напоминает о прежней восточной территории проживания сунну-

гуннов и татар (Забайкалье, Монголия, Маньчжурия). 

В отдельные периоды Великого Переселения Народов, войн, 

государственных катастроф происходило смешивание и размежевание 

скифо-хазаро-булгар с кыпчаками. Не исключено, что крымско-таманские 

скифы еще до новой эры стали сближаться по языку с кыпчаками. На это 

указывает то, что при заметных отличиях кипчакского словарного запаса от 

«чувашско-скифо-гуннского», языки балкарцев и карачаев, из-за нахождения 

в горах не смешавшиеся в золотоордынском котле, относятся также к 

кыпчакской группе. Вероятно, во время укрепления Булгарии Кубрата и 

Волжско-камской Булгарии в результате распространения их влияния на 

соседей – кыпчаков, язык титульной нации все более сдвигался в сторону 

кыпчакского. В меньшей мере смешивание сказалось на культуре.  

После закрепления в Волжско-камской Булгарии ислама (конец 10 века) 

различия между чувашами и булгарами увеличились. В то же время 

сближение и смешивание булгар с кыпчаками продолжалось, достигнув 

наивысших пиков во время создания и распада Золотой Орды. Кыпчакский 

язык, возможно, стал ведущим в улусе Джучи потому, что он был более 

близок к древнетатарскому. Вторым плюсом была его консолидированность - 

кочевники тесно общались друг с другом, и от Алтая до Дуная их язык был 

практически единым. Несколько обособился язык «укрывшихся на южном 

Урале» и переставших широко кочевать башкир. Кыпчакский язык 
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каракалпаков уже в последние столетия получил узбекские «наслоения» под 

влиянием окружающего оседлого населения. 

В настоящее время татарский язык при наличии слов скифо-гунно-

булгарского, огузского и карлукского происхождения, безусловно, относится 

к кыпчакской языковой группе, в то время как,  только чувашский к скифо-

булгаро-гуннской группе тюркских языков. 

Еще раз отметим, что к кыпчакской языковой группе относятся также 

балкарский, карачаевский, кумыкский языки. Как и татары, представители 

этих народов внешне заметно отличаются от «истинных» кыпчаков - казахов, 

башкир, каракалпаков. Некоторые исследователи выраженую 

монголоидность восточных кыпчаков относят за счет слияния с монголами. 

Но такая интерпретация не полностью подходит к башкирам, живущим в 

предгорьях южного Урала с конца первого тысячелетия нашей эры. 

Маловероятно, что древнейшие тюрки были чисто монгольской расы. 

Выраженой монголоидности нет ни у североамериканских индейцев, ни у 

огузов - турков, азербайджанцев, туркмен. Современные огузы образовались 

от смешивания аборигенного населения Малой Азии, восточного Кавказа и 

Прикаспия с древними огузами - саками и массагетами. Нет бросающейся в 

глаза монголоидности и у карлуков - узбеков и уйгур. В тоже время тувинцы 

(постоянно контактировавшие и в культуре многое перенявшие от монголов), 

часть ногайцев (караногаи) имеют выраженную монголоидность. Караногаи, 

возможно, являются потомками смешавшихся во времена Золотой Орды 

некоторых групп западных кыпчаков с халха-монголами, а позднее, 

вероятно, и с калмыками. 

Считается, что в течение многих столетий отдельные монгольские 

племена через Джунгарские ворота (позднее те же западные монголы-

джунгары) перекочевывали в степи Центральной Азии. Природные условия 

там были лучше, чем в Монголии. Поэтому пришедшие оставались в степях 

западнее Джунгарских ворот, перемешиваясь с кыпчаками задолго до 

походов Чингисхана. С этим согласуется совпадение названия ряда казахских 

родов с западным населением нынешней Монголии. Выраженная 

монголоидность у отдельных тюркских народов и народностей, возможно, 

связана с тысячелетней ассимиляцией «время от времени прибывавших» 

природных монголов. В тоже время многовековое смешивание со скифами, 

вероятно, привело к тому, что до монгольского нашествия западные кыпчаки 

(половцы) в значительной степени потеряли свой восточный облик.  

Но надо отметить, современные генетические исследования  указывают 

на то, что «узкоглазость» японцев, китайцев и многих других восточных 

народов не связана   с «генами» халха-монголов. Соответственно, у кипчаков  

и других тюркоязычных народов свой набор «восточных» генов. Слегка 
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раскосые глаза основной массы татар (чувашей, узбеков, шведов и т.д.) не 

связаны с халха-монголами, а выражение «монголоидность» не является 

указанием на родство с халха-монголами. В телепередачах о населении 

современной северо-западной Монголии часто видны люди с характерной 

кипчакской, а не с монгольской внешностью. Это, вероятно, или 

современные приалтайские казахи или  кипчаки, ассимилированные халха-

монголами. Указанное выше совпадение названия ряда казахских родов с 

«монгольскими», вероятнее всего, обусловлено наличием генетически 

кипчакского населения восточнее Алтая вплоть до центральной Монголии. 

У Чингисхана немало соединений состояло из кипчаков. Известный 

полководец Джебе имел кипчакское имя (джебе - стрела).  

Наиболее известный полководец Субудай вышел из тюркоязычных 

урянхайцев-тувинцев. Тюрко-тувинский язык в 13 веке имел немало общих 

слов с халха-монголами. Отдельные тувинские конные отряды  были в 

войсках Чингисхана. Осевшие в  Средней Азии племена урянхайцев стали  

причислять к монголам из-за их более выраженной «монголоидности». Но 

отдельных  халха-монгольских отрядов у Чингисхана не было.  Слов халха-

монголов в  казахском, узбекском и татарском языках практически нет. 

Надо отметить, что восточные улусы (Ак-Орда и Кок-Орда) в 

золотоордынский период почти всегда были автономными. Эти улусы, 

населенные исключительно кыпчакскими племенами, изначально были 

отданы под власть братьев Бату - Шибана (Шейбана) и Орду. Их потомки 

составили правящую элиту казахов. Ак-орда после 1481 г. стала основой 

среднего жуза восточных кочевых кыпчаков. Понятие «жуз» (сто) идет от 

мифической, следующей после тумена, воинской единицы, численностью в 

сто тысяч человек. В период расцвета Золотой Орды такие армии без 

напряжения выставлял каждый из главных улусов. В восточных улусах 

величие, благополучие и могущество территориальных объединений стали 

отождествляться с «жузом», способностью иметь непобедимую армию. Это 

понятие закрепилось в период распада и разрухи как воспоминание, надежда 

и претензия на могущество. Старшинство жузов отражает 

последовательность их возникновения. 

Из восточных кыпчакских степных территорий после развала 

чингисхановской империи первым независимым стал Моголистан 

(Семиречье с частью нынешнего Южного Казахстана), входивший до этого в 

империю Чагатая, а затем Тимура. Вместе с землями чуть позже ставшей 

независимой Кок-орды эти пространства стали базой первого после 

золотоордынского периода объединения казахских родов, получившего 

название старшего жуза. Младший жуз формировался по мере ухода 

ногайцев с северо-западных и западных территорий нынешнего Казахстана. 
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Надо подчеркнуть, что  кипчаки изначально также имели руническую 

письменность. Но с 10 века восточные кипчаки перешли на  письменность 

(литературный язык) на базе арабской графики. Вначале это был карлукско-

тюркский язык державы Караханидов. Затем в чингисхановскую эпоху язык 

трансформировался, стал чагатайским. Чагатайский язык тоже менялся, став 

основой узбекского языка. Он оказал существенное влияние на развитие 

таких современных языков как  уйгурский, казахский, киргизский и 

туркменский. Сейчас знатоки особенностей татарского языка начала 

прошлого века  относительно легко понимают содержание чагатайских 

текстов, написанных на основе арабского шрифта (Кармышева, 2004). 

Когда восточные кыпчаки после развала Золотой Орды стали сознавать 

свое единство, ведущим в общем самосознании было «казак». Это - 

понимание, что они являются не только свободными воинами и хозяевами 

степи, но имеют на это право, идущее от древних тюркских корней. Чтобы 

разобщить единство всех потомков «белого гуся», Москва титульную нацию 

«казак» стала называть казахами. 

Обособление (с 15-го века) восточных (остававшихся кочевыми) 

кыпчаков от других тюркоязычных «чагатайских, османских и 

золотоордынских» народов привело их к длительной своеобразной 

самодостаточности, «варке в собственном котле» с потерей многих 

золотоордынских и чагатайских достижений. Агрессии шли от таких же 

степняков, в частности от монголов-джунгар. Чаще войны были 

междоусобными или направленными на захват пограничных крепостей и 

городов - центров торговли с оседлым населением. В конечном счете, такие 

«внешние отношения» стали отрицательно сказываться на «приобщении» 

казахов к мировому прогрессу. Постепенно обособленность стала 

уменьшаться при возобновлении контактов (с получением образования, вы-

пуском книг и газет и т.д.) в том числе с поволжскими, крымскими и 

сибирскими татарами. 

 

ЧИНГИСХАНОВСКОЕ ВОЙСКО  

О Чингисхане написано много книг, созданы художественные фильмы. 

В задачу  очерка не входит повторение  известных фактов по биографии 

Джихангира (покорителя вселенной). Обзор  этапов стремительного 

возникновения громадной империи также не входит в задачу этой 

публикации.   

Ошеломляющие победы татаро-монголов в первой половине 13 века 

вызвали появление «объясняющих» мифов. Миф первый - многочисленность 

татаро-монголов. Но утверждения о 300-600-тысячном войске полностью 
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несостоятельны. Численность всех (включая стариков, детей, женщин)  

предков халха-монголов вряд ли была тогда выше 400 тысяч (преобладала 

молодежь, поскольку небольшая часть ее доживала до преклонного 

возраста). Численность «чингисхановских» тюрков (татар, кипчаков и других 

тюрков) могла достигать 3,5 миллионов человек. Численность войска от 3,9-

4,0 миллионов населения могла составлять 150-200 тысяч конников. В 

западных походах участвовала лишь часть татаро-монголов. Часть была 

выделена Хулагу для покорения Ирана и Ближнего Востока. Вероятнее всего, 

в армию  Бату было выделено лишь 80-85 тысяч воинов (с 2-3 лошадьми у 

каждого). Такое количество конников  реально просматривается на 

территории «тесной» Западной Европы в битвах при Легнице и Шайо.  

Надо отметить, что в древние и средневековые столетия во всех 

суверенных государствах внешняя разведка  поддерживалась на 

необходимом уровне. Когда  русско-половецкое войско  двигалось к своей 

битве на  Калке, командование имело полное представление,  какая 

численность войнов в войске Субудая и Джебе. Князья и половецкие ханы 

были уверены, что  их  4-кратное превосходство по численности гарантирует 

победу над  20-тысячным татаро-монгольским войском.  

Численность всех тюрко-монгольских туменов единой татаро-

монгольской империи варьировало от 15 до 25.  В последних войнах под 

командованием самого Чингисхана единое тюрко-монгольское войско 

насчитывало 120-150 тысяч конников от 3-4 миллионного населения. 

Численность подданных империи к 1236 году выросла, но существенная 

часть войска для удержания власти  была  оставлена  в улусах Чагатая, 

Угедея, Хибилая и  в Каракоруме. 

Второй миф – татаро-монголы гнали вместе с собой сотни тысяч воинов 

из покоренных стран. Действительно, войска Чингисхана и Батухана 

состояли не только из тюрков и  предков нынешних халха-монголов. Там 

были предки тувинцев, бурят и других  народов из ближайших соседей. Но, 

как точно заметил В.Чивилихин, сотни тысяч воинов просто нельзя было 

прокормить на дорогах, по которым обычно шли войска Чингисхана. Правда, 

в те времена нередко в состав войск  включались дружины добровольно 

сдавшихся правителей. Эти дружины не имели самостоятельного статуса. В 

сражениях они несли относительно большие потери, поскольку нередко 

использовались в качестве «штрафных» батальонов. В период становления 

Золотой Орды русские князья (возможное исключение - Александр Невский) 

собирали дань с помощью войск наместников-баскаков. Возможно, слабость 

власти сдавших без боя свои города русских князей была вызвана массовыми 

потерями среди вышеуказанных отрядов, когда они в составе  татаро-

монгольских войск участвовали в последующих походах Бату. 
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Необходимо отметить, что численность кочевых народов всегда была 

относительно небольшой, ограничиваемой способностью степи прокормить 

стада и людей. При объединении больших территорий силы соответственно 

возрастали. В период расцвета Золотой Орды численность ее  народа 

многократно увеличилась за счет оседлого населения. Производимые 

земледельцами и ремесленниками продукты питания и ширпотреба, а также 

дань способствовали также увеличению числа полукочевников. Но до этого 

численность собственно татаро-монгольского, как и раньше гуннского 

войска была в несколько раз меньшей, чем в  завоеванных ими государствах. 

В отличие от гуннов чингисхановские войска имели продуманные и 

достаточно надежные системы обеспечения войск провиантом и фуражом. В 

походе каждый воин на запасной лошади возил многодневный запас питания 

из высушенных кусков мяса и твердых шариков кислого творога. В дальних 

рейдах у каждого воина было  три коня с разными качествами: выносливая 

лошадка, на которой восседал воин, лошадь с поклажей и боевой конь. 

Боевой конь двигался налегке, он оберегался и подкармливался в первую 

очередь. Этот конь использовался только при боевых атаках или при 

вынужденном быстром отступлении. Когда запланированный маршрут был 

хорошо известен, в местах намеченных остановок  заранее создавались 

скрытые охраняемые базы с необходимым количеством овец, сена  и других 

продуктов для конников и их лошадей. В  таком походе, вместо лошади с 

поклажей была еще одна сменная выносливая лошадь для воина, а отряды 

двигались с рассвета до заката дня. В таком варианте была подготовлена 

«логистическая» основа первого похода Тимура на Золотую Орду. 

Но, самое главное, боевые качества конников (дисциплинированность, 

неприхотливость, выносливость, меткость и дальность стрельбы из лука) 

наряду с неутомимостью привычных к скудному питанию лошадей, 

многократно усиливали боевые возможности татаро-монгольского войска. 

У татаро-монголов на высшую ступень была поставлена стратегическая 

(рейд Субудая и Джебе) и тактическая разведка. Чингисхан заставил также 

изменить мышление и обязанности своих полководцев. Они,  как правило,  

выдающиеся воины, «у Чингисхана» лишь в крайних случаях сами вынимали 

саблю и лук. Командиры не были на острие атак, как это практиковалось у 

гуннов и западных рыцарей. Их задача – разработка стратегий продвижения 

войск, условий  сражений и рейдов. Такая установка  «тренировала» 

предвидение и тактику подготовки условий для успешного осуществления 

сражения.  Каждое сражение подвергалось тщательной последующей 

разборке. По сути, была создана система «учебы и повышения 

квалификации». Командиры отрядов  руководили боем на всех его этапах. 

Для этого использовались не только посыльные курьеры, но чаще 
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включалась система оповещения путем изменения ритма грохота больших 

барабанов. Кроме этого применялись длинные  шесты (чук-и) с 

определенными оповещательными  перевязями (бун, бон) наверху – бунчуки 

и бундарчуки (бон-дар-чуки, дар- помощь, бунчуки с призывом о помощи). В 

итоге - стратегия и тактическое мастерство чингисхановских полководцев и 

командиров оказалось на значительно более высоком уровне, чем у их 

противников.  

Чингисхан не был первооткрывателем современных обязанностей 

командиров и полководцев. Подобные системы были в древнем Риме, Китае, 

Египте. Но сочетание генетических воинских навыков тюрко-монголов, 

неутомимости лошадей и тактико-стратегического «образования» у 

командиров дало поразительные результаты. Часто один и тот же отряд 

тюрко-монголов за немыслимое в представлении противников время, когда 

нужно появлялся в разных местах, создавая иллюзию многочисленности 

войска. Нередко на две запасные лошади привязывались чучела из войлока, и 

это «войско» маячило на заднем плане. Многие чингизиды имели чин 

темника, но без тумена. Большинство темников командовали «усеченными» 

туменами. Это помогало вводить в заблуждение противников. В битве при 

Легнице (9 апреля 1242 года) татаро-монголы под предводительством 

Байдара (по татарски, богато-талантливый «бай» на обережение и 

содержание в порядке «дар») применили дымовую завесу, что позволило 

дезориентировать противника и, в конечном счете, нанести сокрушительное 

поражение объединенному польско-немецкому войску, дополненному 

отрядами рыцарей из орденов Тамплиеров (Франция), Госпитальеров-

Иоаннитов (Мальта и Родос) и Тевтонов. 

Тюрко-монголы использовали изматывание противника под видом 

«отступления», приведение противника к засаде, окружения, внезапность 

нападений, удержания на расстоянии поражения более дальнего полета своих 

стрел. Они наибольший урон противнику часто наносили стрелами при 

отходе - имитации отступления. Даже в ближнем бою тюрко-монголы 

старались находиться в едином строю - многие их преимущества терялись 

при перемешивании с противником. Только при паническом отступлении 

врага тюрко-монголы по приказу применяли тактику кратковременного 

рассыпного преследования. В разряд «законной кары» для тех, кто убил 

послов или нарушил   другие пункты кодекса чести, относили тюрко-

монголы  свои редкие нарушения договоренностей с противником и 

уничтожение сдавшихся в плен. При осаде крупных городов на подсобных 

работах использовались пленные и гражданское население, применялась 

тактика имитации длительного генерального штурма - днем и ночью, сменяя 

друг друга, отряды тюрко-монголов накатывались к стенам, выпускали 
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стрелы, не входя в зону попадания стрел защитников. 

Чингисхановские войска приняли на вооружение все необходимые для 

них достижения китайской цивилизации. Когда нужно, свою задачу 

выполняли китайские стенобитные и метательные машины (баллисты), 

которые «стреляли» камнями, большими стрелами и горшками  с горящей 

нефтью. Был корпус тяжелой кавалерии, в котором лошади и воины были 

защищены металлическими пластинами, а лица – позолоченными и 

отражающими лучи солнца забралами. Но относительно тяжелые 

метательные машины не поспевали за рейдами конницы. При наличии у 

противника большого количества заряжаемых стрелами баллист 

относительно немногочисленная, но идущая плотными рядами  

чингисхановская конница из-за больших потерь попадала под угрозу 

разгромного поражения. Такого варианта  сражения татаро-монголы 

побаивались (Плано Карпини, 1247) и старались его предотвратить дымовой 

завесой или обходным маневром.   

Общий вид татарских воинов мало отличался от конных рыцарей, а  

сабля была более эффективным оружием. Основная масса воинов были 

мастерами копья и лука. Каждый воин имел, как правило, два лука и 2-3 

заполненных стрелами колчана. В первые десятилетия становления империи 

лишь командиры и отдельные части были оснащены также саблями. Поэтому 

«рыцарских»  массовых «сабельных» боев не было. Основной урон татаро-

монголы наносили дистанционно (стрелами), раненных добивали пиками, 

зачистка велась стрелами, копьем и саблей. 

Так называемый шлем русских князей и дружинников как и шапка 

Мономаха имеет кипчако-тюркское происхождение. Не удивительно, что на 

средневековых рисунках сражений татар и русских, татар и рыцарей трудно 

понять, кто-где, разве что по  саблям у татар. 

Схема построения войск (десятки, сотни, тысячи, десять тысяч - ту мен, 

тумен) досталась в наследство от гуннов. Хорошо известен рейд (1222-24 гг.) 

полнокровных туменов под командованием Субудая и Джебе. Эти 20 тысяч 

воинов разгромили отборные войска многих государств, в том числе при 

Калке (31 мая 1223 г.) 85-100-тысячное объединенное войско русских князей 

и половцев. На первом этапе чингисхановские полководцы быстро извлекали 

уроки из своих редких и не имевших решающего значения неудач. 

Когда из-за обстоятельств тюрко-монголы  не могли использовать свою  

тактику, малочисленность войск оборачивалась поражением – окружение их 

булгарами в 1223 г., предполагаемый ночной бой с дружиной Даниила 

Галицкого (сейчас стали доступными летописи и данные, по которым такого 

боя не было).  

Постепенное увеличение численности  войск само по себе не усиливало 
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татаро-монголов. В 1274 и в 1281 годах к берегам Японии из Китая выходили 

армады из  многих сотен кораблей с огромным (до 100 тысяч воинов), но  

почти безлошадным  тюрко-монгольским войском великого хана Хубилая. 

Каждый корабль кроме команды вмещал около 80 воинов и лишь 10-20 

лошадей. Авангарды войска  при высадке с кораблей на берег терпели 

неудачу в «рукопашной» схватке с самураями. Задержка в высадке всей 

армии дважды оборачивалась катастрофой – налетал тайфун, топивший 

корабли и не умеющих плавать тюрко-монголов. Тайфун 1281 года 

впоследствии  в Японии был «канонизирован» (объявлен святым) под 

названием «священного ветра» - камикадзе.  

Вышеуказанное подтверждает, что в целом, непобедимой была тюрко-

татаро-монгольская конница. В рукопашном пешем бою тюрко-монголы  

теряли все свои преимущества. В Золотой Орде это хорошо понимали, и в 

этой державе пешего войска практически не было. 

Малочисленность тюрко-монголов в период становления Золотой Орды 

подтверждает анализ путевых записей Карпини и Рубрука, побывавших в 

1246-47 и 1253-55 годах в Орде. Правда, западным послам при встречах 

устраивалась «утечка» информации о наличии 600-тысячного войска у 

Батухана. Дезинформацию подхватили - она реабилитировала потерпевших 

поражение. 

Есть данные, что после завершения войны у самого Бату осталось всего 4 

тысячи  телохранителей тюрко-монголов, которые были даны ему курултаем 

1235 года. Небольшие отряды родовых тюрко-монголов были также при 

ставках правителей территорий-улусов, подчиненных Бату. Но с Бату в 

Повожье перекочевали также восточные татары,  40-50 тысячное войско 

которых было главной опорой династии в улусе Джучи. Все это  обернулась 

быстрой трансформацией улуса Джучи в  единую тюркоязычную страну.  

  

СОПРОТИВЛЕНИЕ БУЛГАР ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОМУ 

НАШЕСТВИЮ 

Можно полагать, что  конница гуннов  была со многими, как у татаро-

монголов, качествами. Булгары, как наследники гуннов, имели, вероятно,   

достаточно эффективную конницу, а также  хорошо представляли 

возможную стратегию татаро-монгольских войск. Во всяком случае, 

практически только поволжские булгары сумели задержать (на 13 лет) 

продвижение татаро-монголов на запад.  

В 1223 году около жигулевской излучины булгары окружили не знавшие 

поражений тумены Субудая и Джебе. Лишь десятой части татаро-монголов 

удалось вырваться из окружения. Четыре тысячи татаро-монголов сдались 
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(единственный случай) в плен. Некоторые чингизидовские историографы 

описали эту битву с точностью наоборот, не исправив появившиеся при этом 

нелогичности (К.д„Оссон. От Чингизхана до Тамерлана. Алматы, 1996). Но 

хорошо известно, что Субудай выкупил пленных, оставив булгарам все 

захваченные ранее у половцев табуны лошадей и отары овец. Поклявшись 

отомстить, этот самый талантливый из чингисхановских полководцев в 1226 

году с 3 туменами не смог добиться в Булгарии заметного успеха. В 1229 

году татаро-монголы вторгаются на земли Дешти Кыпчак. Они захватывают 

Нижнее Поволжье с г. Саксин. Спасаясь от татаро-монголов, часть саксин 

ушла оттуда к близкородственным булгарам. Но вслед за ними субудаевская 

конница не пошла. В 1232 году уже во главе 4 туменов Субудай вторгается 

на земли Булгарского государства, берет ряд пограничных крепостей на 

Южном Урале, и населенная в основном башкирами территория отходит к 

татаро-монголам. Встретив ожесточенное сопротивление, Субудай не 

решился углубляться в булгарские земли. Не исключено, что в этих 

«внеплановых» рейдах «обкатывалась» конница с преобладанием воинов из 

новых подданных татаро-монгольской империи. 

По решению курултая чингизидов 1235 года все собранные для похода 

на запад татаро-монгольские войска (общей численностью 80-85 тысяч) в 

1236-37 году  несколько месяцев штурмуют города и крепости относительно 

небольшой по территории Волжско-камской Булгарии, где в отличие от Руси 

ни один город не сдался на милость победителям. Осада столицы (г. Биляр) 

продолжалась 48 дней. При ее осаде от меткой стрелы погиб сын Чингисхана 

Кулькан (его гибель российские историки, не смущаясь, «перенесли» на 

Русь). Город при осаде был разрушен до основания, а все пленные и многие 

жители перебиты. Поскольку «монголы обид не прощали», Э. Хара-Даван 

(1929) считает, что булгары полностью погибли. Однако сумевшие избежать 

этой участи в 1238-42 гг. поднимают восстание. Батухан,  после его 

подавления, на 2 года со всем войском остается на территории волжско-

камской Булгарии, восстанавливает и делает своей ставкой г. Булгар. 

Несмотря на потери и последующие переселения булгары на своей 

территории остались преобладающим населением. Гильом де Рубрук, 

«прошедший» через эти земли в 1253 году, не удержался в записях 

выссказать свое раздражение по поводу местного населения, крепко 

держащимся «закона Магомета».  

Следует отметить, что Чингисхан порой проводил акции наказания 

«провинившегося» по его мнению населения отдельных городов и 

территорий. Но в силу своего  глубокого убеждения о превосходстве  своего 

воинского таланта и своего войска, Чингисхан не применял  акции 

устрашения. Он не приказывал сооружать пирамид победы из отрубленных 
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голов воинов противника и мирных жителей. Но через 7 столетий такие 

деяния были приписаны  ему как традиция халха-монголов и их потомков – 

калмыков и джунгар (Хара-Даван,1929). Приписка «реабилитировала»  также 

подобные акции Тамерлана во время его похода в многолюдную Индию. 

Отметим, что Тимур, тотально разрушая многие города, все же   не применял  

акции устрашения в своих победоносных походах на Золотую Орду. 

Бату в отличие от своего деда Чингиза ни разу не проводил акции 

тотального разрушения всех городов и крепостей сопротивлявшихся  

народов и   государств. Возможно,  поэтому его новое имя (по тюрко-

татарскому обычаю даваемое посмертно для успокоения души) было «Саин» 

(спокойный, рассудительный, мудрый). Эта мудрость или сочетание многих 

факторов сохранило часть кыпчаков и булгар как базу последующего 

расцвета объединенных в державе Бату территорий. Входивший в нее улус 

Хорезма (сам город Хорезм с относительно небольшой прилегающей 

территорией соседних оазисов) «возвратился на арену»  после 

чингисхановского погрома лишь в начале 14 века. Но звезда Хорезма вновь 

закатилась после нашествия Тамерлана. 
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2. ТАТАРСКИЙ ПУТЬ 

                                                                     

                                              Булдырабыз! (современный татарский девиз) 

                                                ----------------------- 

 

Домчимся! 

              Озарим кострами  

                                          родную даль. 

Над головой   

              взметнем  свободы знамя   

                                          и сабель сталь. 

И вечный бой!  

              Покой нам только снится… 

                                          Огонь и пыль… 

Галопом мчит  

               кыпчаков кобылица 

                                           и мнет ковыль… 

                                                     

                                                          По А.Блоку 

 ТАТАРЫ
1
 

При поэтапном перенесении ханской ставки из города Булгар на 

Нижнюю Волгу (с 1246 года) тысячи булгар уводятся на строительство 

переходных стольных городов на средней Волге. Наиболее дальние 

переселения начались при строительстве с  начала 50-х годов первой на 

нижней Волге столицы (в 1254 году она  уже существовала)  - Сарай (Сарай 

аль-Махруса, называемый русскими историками как Сарай-Бату). На 

территории проживания  булгар и хазар поселяются татары и переселяются 

часть кыпчаков - в центральных улусах Золотой Орды начинается 

интенсивное перемешивание тюркоязычного населения. Основную часть 

кыпчаков-половцев Ногай (родственник Чингисхана) объединил. Они в 

последствии образовали Ногайское ханство на территории от Омска до 

северного побережья Каспия.  Не исключено, что некоторое перемешивание 

тюрков татарами  предпринималось для предотвращения повторного 

восстания  булгар.  В результате постепенной   консолидации поселений 

булгаро-хазарских (скифо-гуннских) корней, а также древнетатарских, 

кыпчакских и других тюркских родов – в Золотой Орде появилась новая 

общность тюркоязычного населения - татары. И эти  потомки скифо-
                                                           
1
   «Монгалы называют себя татарами» - запись  Плано Карпини  1246 года, Каракорум. 
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саков, гуннов, небольшой части западных кыпчаков и пришедших с 

Бату тюрков-татар  разделили судьбу великого и трагичного татарского 

пути. 

Слово «пу-уть» означает проезжай «уть» по  давней «пу» известной 

дороге. Но татарский путь не был прямым, а к настоящему времени многие 

его повороты старательно стерты. 

Первоначальное самоназвание державы в составе татаро-монгольской 

империи – улус Джучи.  

Позднее среднеазиатские средневековые историки называли это 

государство – Токмак. Дословно «ток» - сытное, «мак-мах» - похвальное, а в 

переносном смысле - сытное, многогранное, деятельное, многосторонне 

богатое, соединение многих народов и устоев жизни. «Токмак» изначально 

было объединяющим обозначением двух основных составляющих тюркского 

населения улуса Джучи - татар и восточных кипчаков (казахов). В период 

междуусобиц и могущества Мамая население Золотой Орды четко делилось 

на татар (оседлое городское и аульное население) и ногайцев (полукочевое 

аульное население). В самых древних рукописях о Куликовской битве татары 

не упоминаются, так как войско Мамая в основе было кипчакско-ногайское. 

В  современном узбекском и фактически в казахском языках татары 

называются ногайцами. Это подтверждает факт, что после развала улуса 

Джучи узбеки и казахи контактировали фактически только с ногайцами (до 

геноцидного их уничтожения при правлении Екатерины Второй). 

На территории улуса Джучи существовали городки с названием Токмак. 

Вероятно,  в период расцвета таким было  официальное самоназвание 

страны. Но внутри страны татары и ногайцы свою страну обычно называли 

Улуг улус – Великая держава. 

Название Алтын Урда  появилось много позднее, возможно, после 

начала распада страны. Многие западные историки улус Джучи (до прихода 

на престол Романовых) называли Татарией, а  Московскую державу 

Московской Татарией. Рускоязычный смысл слова «орда» появился  после 

начала многовековой кампании очернения улуса Джучи.  Исходный 

истинный смысл слова Урта (управленческие структуры верховного или  

регионального правителя, совет министров, ставка верховного 

главнокомандования, центр) в России был трансформирован в понятие 

«скопление вооруженных кочевников». И в казанском диалекте сохранился  

вариант «урта» (центр, центральный, на такую интерпретацию указывал 

также Плано Карпини). С этим корнем слово гурт. Среди татар, русских и 

осетин есть фамилии Урдаев и Уртаев. Возможно, во времена Золотой Орды 

было два близких по произношению, но разные по корням слова – урда (ур – 

бей, боевой) и урта (центральный, кучкующийся). Слово Орда из языка 
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чингисхановских татар, что значит «ор» ликующая «да-дәвам» 

продолжительно. Слово «да» перешло в русский язык.    При этом, в 13-14 

веках  из-за большого сходства в управлении  московское государство 

обычно обозначали как московская Орда, а западные летописцы как 

«залесская орда». 

Батухан был самым могущественным удельным правителем в период 

единой татаро-монгольской империи. Могущество способствовало 

зарождению  сепаратистских настроений  в ближайшем окружении Батухана. 

Правда, сепаратизм не поддерживался самим Бату, который всегда был 

солидарен с  правителем всех монголов того времени каганом Менгу. Бату  

тесно общался  с Менгу, отправляя к нему в Каракорум (с помощью конной 

«почты») не только послания, но и многих западных послов и князей 

вассалов. Столица единой империи (Каракорум) оставалась на прежнем 

относительно малодоступном месте. Есть мнение, что как центр 

окружающих татарских племен, Каракорум, «защищенный» сопками, лесами 

и рекой Орхон,  возник на два века раньше империи Чингисхана.  

После кончины Бату и Менгу среди находившихся у власти внуков 

Чингизхана  стали углубляться противоречия, что, в конечном счете, привело 

к распаду единой татаро-монгольской империи. Начавшиеся 

внутриимперские конфликты перечеркнули  планы (реальные с точки зрения 

единой военной мощи) чингизидов «постелить под копыта своих коней» все 

пространство от Тихого до Атлантического океана. В 21 веке  ставится под 

сомнение «завещание» Чингисхана «дойти до последнего моря». На курултае 

1235 года не было единства в вопросе,     продолжать или не продолжать 

походы на Запад и другие страны. Тогда, в конечном счете, победила 

«партия» войны. Позднее, на пике военного могущества (1300-1345 гг.)  в 

Золотой Орде вопрос о выполнении «завещания» даже не возникал. 

Татар Золотой Орды в армянских записях конца 14 века продолжали 

именовать гуннами, не усматривая в них отличий с «домонгольским» 

населением. В русских летописях тюркоязычное оседлое население булгаро-

хазарских корней средней и нижней Волги и Дона для отличия от монголов 

порой именовали скифами. Татаро-монголы всех тюрков называли татарами. 

Монголы, моголы, могуалы значились как государственные служащие. 

Нынешние монголы до ухода на север татар назывались халха. Народ халха 

не принимал участия в создании империи Чингисхана. В 

«межгосударственных» документах все население улусов Джучи и Хубилая 

(Китай) именовалось татарами. Но, в конечном счете, идентифицировало  

себя татарами лишь оседлое население со значительной долей скифо-

гуннских и кыпчакских  корней. Имевшее более сложные  корни оседлое 

население Хорезма и Бухары, в конечном счете, «осознало» себя узбеками.  
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Предков халха-монголов в улусе Джучи было мало (около 0,5%). Они не 

смогли существенно повлиять на культуру и язык тюркоязычного населения. 

Для управления громадной страной нужны были люди, грамотные на базе 

кыпчакско-тюркского языка. Это обусловило возраставшее 

представительство булгар, хазар и кипчаков среди чиновников. 

Соответственно образовавшаяся культура Золотой Орды вобрала часть 

булгарских элементов. Булгары создали также своеобразный фундамент для 

широкого внедрения мусульманства в среде оседлого населения.  

Несмотря на неоспоримый статус халха-монголов как победителей 

(точнее очень небольшой части победителей - 0,5% генов у современных 

татар и русских), в государственный язык Золотой Орды вошли лишь 

единичные слова, которые по происхождению обычно относят  к  

монгольским (ям, курень, кош и др.). Но нет доказательств, что это - 

древнемонгольские слова. Древнемонгольский и древнетатарский языки 

были достаточно близки  друг другу, поскольку их носители в целом 

понимали друг друга без переводчиков. Жизнь некоторых «монгольских»  

слов была недолгой. Так,  древнетюркско-древнетатарский 

(древнемонгольский?) «богатур» уступил место кипчако-тюркскому 

«батыр»у. Русский «богатырь» происходит или от «богатур» или от 

сочетания «бог» (священный) «батыр». В современном монгольском языке 

богатырь (герой) – баатар (столица Улаан-Баатар – Красный-Богатырь, 

Красный Герой). Сейчас в монгольском языке слово «отпор, отражение 

аттаки» – это «татгалзссан», что в переводе с древнетатарского означает 

многочисленность (сан) татарских голов-умов (гал)». Слово «даралт» (напор) 

также можно перевести как «дар говорить». Видимо, в чингизхановские 

времена тюрко-татарский напор на монгольский язык был довольно 

мощным. Необходимо отметить, что при  рассмотрении краткого монголо-

русского словаря не удалось найти слов, сохранившихся также и в русском 

языке. 

Деление татарского языка на древнетатарский, средневековый и 

современные диалекты  в данном очерке является условным, не 

совпадающим с общепринятыми по времени европейскими периодами.  

Древнетатарским в данном случае называется язык чингисхановских татар, 

включая эпоху расцвета Золотой Орды. 

Булгары до образования чингизхановской империи, несомненно, 

контактировали и смешивались с татарами восточного  Тюркского каганата. 

Потомками последних являются частично хакасы (карлукская группа 

тюркских языков), которых называют также абаканскими или минусинскими 

татарами (самоназвание – тадар, татар). В древнем Китае татар  обозначали 

иероглифами «дада, тата», в средневековой Европе -  словом «тартар». 
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Вероятно, по произношению перескакивание «т» в «д» и наоборот 

происходило как по эпохам, так и по территориям. 

Древние татары не были пробладающим населением  на той территории 

империи Чингисхана, где исходно жили тюркоязычные народы. Самыми 

многочисленными  были кипчаки,  а также потомки татаро-гуннов (хазары, 

авары и т.д.) и предков татаро-гуннов – сако-скифы (беженяки). Но 

чингисхановские татары преобладали в центре Золотой Орды, а также 

оказали большое влияние на восточные тюркоязычные народы (нынешние их 

потомки – тувинцы, хакасы, шорты, чулымцы  и другие тюркоязычные 

народы). Тюркоязычные потомки гуннов и скифов на территории средней и 

нижней Волги и Дона быстро перемешались с генетически родственными 

чингизхановскими татарами. 

Сейчас в России по генам на первом месте потомки татар и угров 

(потомки ижорцев, вепсов, чуди, мордвы, мари, удмуртов и т.д.), потомки 

славян составляют 5-10%. При этом в сумме численность всех других 

народов (евреев,  башкир, немцев, якутов и т.д.) превышает численность 

славян.  

В настоящее время среди потомков татар встречаются  кипчакоподобные 

типажи, которые отличаются и от чисто кипчакского (ногайского) более 

светлой кожей (есть Калашников с восточными чертами лица и есть 

Калашников с типично татарскими чертами лица). Сохранились и  

«густобородые», но чаще со светлой кожей и нередко с голубыми большими 

глазами. Эти глаза порой тоже называют «бота коз», но у молодых 

верблюженков глаза очень черные. Общим отличием этих татарских типажей 

от кипчаков является менее выраженный восточный облик.  

 Чингисхановские  манчжуро-монгольские татары  были  лишь частью 

татарских родов и племен, проживавших в южной Сибири, включая Саяны, 

Алтай и далее до Урала и восточного Приволжья. В древней татарско-

уйгурской общности была высока доля грамотных (элитных) людей. Поэтому 

многие другие тюрки нередко называли себя татарами. 

Имеются указания 10-11 веков о большой близости древнего татарского 

и кипчакского языка (Рашид-эд-дин,  XI век). Тысячу лет назад при встрече с 

алано-кипчакским войском, пришедшие с востока древние татары обратились 

к кипчакам: «Мы и вы - один народ и с одного племени, а аланы нам чужие» 

(арабский историк Ибн эль-Асир, XI век). 

Новая волна распространения названия «татары» пришла с войсками 

Чингисхана и Батухана. В войсках Чингисхана и Бату были татары, 

представители тюркоязычного и более европейского, чем халха-монголы, 

народа. Были проведены генетические исследования украинских казаков  на 

территории Львовской области. Оказалось, что эти казаки имеют 100% гены 
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чингизхановских татар. По лицам их не отличить от казанских татар. При 

этом большинство из этих казаков имеют татарские (не мусульманские) 

имена и фамилии. 

Еще раз отметим, укоренилось представление, что татары часто воевали 

с халха-монголами и были в существенной степени истреблены 

Чингисханом. В  живых были оставлены мальчики-подростки, не достигшие 

верхнего уровня колес у повозок, а также женщины, девушки-девочки. Есть 

мнение, что это – миф, развитый  в России по политическому заказу дома 

Романовых, а также заинтересованных в таком показе татар средневековых 

летописцев  из Персии и Китая. 

Существует от нынешних монголов дополнение к вышеуказанному 

представлению, что конницу из повзрослевших детей татар монголы 

посылали впереди себя, обрекая на большие потери. Об этом тюркоязычном 

народе сейчас  много ложных и противоречивых сведений. В Монголии, как 

отдельный народ, татар нет. Громадное китайское войско пришло на 

территорию нынешней Монголии после свержения чингисхановской 

династии в Китае.  Но татары сели на коней и ушли на север (нынешнее 

Забайкалье). Китайцы  стерли Кара-Корум (следы этой столицы нашли лишь 

150 лет назад). После ухода китайского войска  на безлюдную территорию  

постепенно перекочевал народ халха, назвав себя монголами и потомками 

Чингисхана. Часть народов, родственных халха, участвовало в становлении 

чингисхановской империи. Их татары назвали джунгарами. Джунгары порой 

одерживали победы над китайскими войсками. В Китае их заставили 

называть себя монголами, которые никогда не наподали на китайцев. 

 Взаимоисключающие суждения о древних татарах обусловлены, 

возможно, тем, что на территории современной Монголии и  китайской, а 

также российской Манчжурии «татарами» называли тюрков, живших на двух 

соприкасающихся территориях - в районе Сунгари (река Сунгари и город 

Харбин  четко переводятся по татарски) и в лесостепях севера современной 

Монголии.  

Тюрки долины реки Сунгари (впадает в Амур), вероятно, к началу эпохи 

Чингисхана оказались или союзниками-вассалами или непримеримыми 

врагами джурдженей, государство которых располагалось на территориях 

вдоль среднего течения реки Амур. Опираясь на крепости, джурджени долго 

и упорно сопротивлялись татаро-монголам. Чингисхан уничтожил 

государство  джурдженей. Вместе с джурдженями могли быть подвегнуты 

«наказанию» и их союзники, в частности, мужчины соответствующих татар. 

Но тотального уничтожения джурдженей не было - их потомками  считаются 

ныне практически полностью перешедшие на китайский язык манчжуры. В 

России потомками джурдженей считаются представители малочисленного  
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народа угеде.  Еще раз отметим возможность того, что указания о конфликте 

древних татар и монголов – это политизированный миф. Такая  ложь могла 

быть частью  программы  информационного унижения, разъединения и 

уменьшения  численности татар (указ Петра I «уменьшать всеми 

возможными, но тихими методами численность татар»). 

Нынешние халха-монголы плохо знают историю чингисхановской 

империи. Названия многих рек и гор (Керулен, Онон, Хинган и др.) 

переводятся по татарски. Но  татарские названия древних поселений халха 

переименовали на свой язык. Возможно,  в чингисхановских походах 

принимали участие лишь те, потомков которых позднее стали называть 

джунгарами. В нынешнем Китае джунгар (слово переводится на основе 

тюрко-татарского языка, «ар» народ) заставили именовать себя монголами. 

Манчжуро-монгольские татары – это лишь часть татарского сообщества, 

ореал проживания которого от сопок Маньчжурии тянулся через Саяны и 

Алтай по югу всей западной Сибири до Урала и восточного Приволжья. До 

Чингисхана походы татар отмечены далее к Причерноморью, Каспию и 

Аралу. 

Севернее древних татар были земли «мрака», что сохранилось до наших 

дней в понятии «тунгуш» (мрак, зимой затемненные территории) - тунгусы. 

Ледовитый океан древние татары называли Тунгуш Денгис:  море Мрака. 

Вероятна, заметная часть манчжуро-монгольских татар поселилась в 

Поволжье. Дошедшие до нас документы периода становления Золотой Орды, 

а также некоторые ярлыки хана Узбека (период расцвета державы) написаны 

на карлукско-татарском (уйгурско-древнетатарском) языке. Не исключено, 

что в этом проявилось влияние вышеуказанных восточных татар, язык 

которых, несомненно, должен был содержать  многие особенности 

карлукской (уйгурской) группы тюркских языков. Все современные языки 

тюркских народов Сибири относятся к карлукской группе.   

Возможно, что древнетатарский язык был государственным при хане 

Узбеке. Одновременно в широких массах народа происходила консолидация 

всех тюркских наречий с выделением общеупотребительных слов как основы 

золотоордынского средневекового татарского  языка.  

Некоторые словосочетания («мѐнге кекек тенгре» и др.) в «монголо-

чингизхановских» наставлениях являются чисто тюркскими. Имеется и такое 

толкование этого словосочетания, как «Вечный Вселенский Бог» 

(Сулейманов М-Х., Алматы, 2009). Большинство документов эпохи создания 

империи Чингисхана написаны уйгурским шрифтом на языке, который 

некоторые исследователи считают древнеуйгурским, другие специалисты –  

древнетатарским языком. Последний диалект древнетюркского языка 

некоторые авторы считают древнемонгольским языком, отождествляя 
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древнемонгольский с древнетатарским. Но историки не нашли ни одного 

официального документа, написанного на языке средневековых халха-

монголов (языке предков современных монголов, бурят и калмыков). В 

истории халха-монголов не закрепилось даже понятие «хан». 

 Имеются записи Плано Карпини и Гильома де Рубрук об их 

путешествиях (1245-47 гг. и 1253-55 гг.) в столицу единой монгольской 

империи Каракорум. В этих записях при постоянном упоминании «монгалов-

монголов-моголов» указывалось на использование в качестве переводчиков 

лишь знатоков тюркского (древнетатарско-древнеуйгурского) языка. Нет ни 

одного указания о существенном отличии языка  прямых потомков 

Чингисхана – Мэнгу, Бату, Сартака и других монголов от тюркского. Это 

позволяет утверждать, что в любом случае уже в период  становления 

империи государственным языком был тюркский (древнетатарский). В  

записях Марко Поло вместо монголов упоминаются татары. Это описание 

более поздних предполагаемых путешествий его отца с дядей в 1254-1269 

годах, а также  Марко Поло  с ними в 1271-1295 годах по территории и в 

столицу Хан-балык (Пекин) империи кагана Хубилая. Есть  свидетельства, 

что Марко Поло  сносно владел татарским языком. Тем не менее у Марко 

Поло  в написании названий городов и местностей немало  «искривлений». 

Воспоминания, вероятно, писались по памяти.  

В настоящее время появляются высказывания (Материалы конференции 

«Архивное востоковедение», Москва, июнь 2008 г.), что древние сунну-

хунны и уйгуры – один и тот же народ. Но территориально сунну-хунну от 

современных уйгур отделяют обширные пространства Монголии и пустыни 

Такла-Макан. При этом язык чувашей  (признанных потомков гуннов) резко 

отличается от других тюркских языков, в том числе, от языка древних и 

нынешних уйгур. Наиболее близок к чувашскому средний (казанский) 

диалект татарского языка, который вобрал в себя некоторые слова древних 

булгар. Отметим, что булгары и чуваши до прихода татар, вероятно, 

говорили на одном языке, к которому ныне близок лишь чувашский язык.  

Однако среди уйгур различают «сары уйгур» (желтые, светлые уйгуры), 

которые жили (потомки живут) в провинции Ганьсу в окружении китайцев и 

тибетцев. Ганьсу  существенно  удалена от  Синдзяна, их разделяет также 

Великая Китайская стена. На старинных китайских картах показано, что 

территория «Ганьсу» в середине первого тысячелетия  была местом 

проживания ак-татар (Ерзин, 2015). У тюрков мусульман «сары» (желтые) 

означает – светлокожие, белые (ак) – святые, седые, почтенные. Но  до 

мусульманства  «ак» - светлокожие и часто голубоглазые.   

 До Ганьсу арабская конница не дошла, у желтых уйгур нет примеси 

арабских генов. Желтые уйгуры – буддисты, мусульманами никогда не были. 
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Полторы тысячи лет назад у предков желтых уйгуров (белых татар)  

преобладали гены древних скифов. 

 К началу прошлого века лишь часть этих уйгур сохранила своеобразный 

тюркский язык своих предков. Этот язык к настоящему времени, вероятно, 

практически забыт. Но остались  записи этого языка (на фонографе)  в начала 

прошлого века (С.Е.Малов. Язык желтых уйгуров. М.,1967 г.). Вот этот язык 

действительно имеет некоторые  общие особенности с чувашским языком. 

Удивительно то, что записи этого наречия можно понять, исходя из 

современного татарского языка. Не исключено, что на этом наречии 

говорили потомки древних ак-татар,  а язык татар Хубилая во многом вобрал 

в себя особенности языка белых татар (ак-татар). 

 В свое время Хубилай мог также направить своих татар в качестве 

пограничных  казаков  на запад – в тибетские предгорья Китая. Исходя из 

названия («сары» - желтые, светлые) эти уйгуры, вероятно, внешне не 

отличались от ак-татар («ак» - белые, светлые). Необходимо помнить, что 

большая часть центральных хубилаевских татар была тотально уничтожена 

при свержении чингизидовской династии. Но, видимо, до отдаленных 

тибетских предгорий «зачистка» не дошла. 

Есть предание, что отцом Темуджина-Чингисхана был татарин. 

Темуджин выделялся среди родственников светлокожестью и рыжеватостью 

волос, а также могучим телосложением. «Темурджин-Темужин» - в 

средневековом татарском языке означает «кузнец» (в современном татарском 

языке - «темирчи», в современном монгольском языке - «дархан»).  

Имеется версия, что сам Чингисхан и объединившиеся вокруг него 

родственные роды были тюрками (Еникеев. Чингизхан и татары. Мифы и 

реальность. Казань, 2007). Эта версия согласуется с общепризнанным 

фактом, что название «монголы» появилось лишь после начала 

победоносных походов Чингисхана. Варианты значения: «вечные»  - 

«монгал-мәнгел», «вечное войско» -  «мoнге гол», «тысячерукие» - «мен-кол» 

(«мен» – на современном и древнетатарском языке – «тысяча»). Возможно, 

сам Чингисхан имел в виду постоянное кадровое войско, корпус гвардии с 

государственно-управленческими функциями (многофункциональные, 

многорукие, тысячерукие).  В улусе Чагатая общепринятым стало название 

«могол» (Моголистан). Вопрос требует более тщательного изучения. 

Вышеуказанная версия созвучна названиям племен,  которые, по 

записям Плано Карпини, были главной опорой Чингисхана:  великие монгал-

ы, су-монгал-ы, меркит-ы и мекрит-ы. Монгалы, по Карпини, называли 

себя татарами. Это - запись 1246 года, когда были живы многие соратники 

самого  Чингизхана.  Это утверждение многие  исследователи стараются 

не замечать. Записи папского посла и разведчика Плано Карпини, первого 
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известного западноевропейца, побывавшего в Каракоруме, отличаются 

особой точностью по отношению того, что он сам видел, изучал и 

разведовал.  К этому надо напомнить, что  су-монгалы – это, несомненно,  су-

татары и ак-татары китайских древних летописей, а меркиты и, вероятно, 

мекриты – это  кипчакские или, менее вероятно, халха-монгольские племена. 

Есть мнение,  что предки нынешних халха-монголов  были при дворе в 

основном лишь телохранителями Чингисхана и его ближайших 

сподвижников.  

«Монгал» можно перевести также как «логичные головы». В период 

расцвета Золотой Орды жители Московского княжества назывались 

«мосгал»ами (москалями). 

      Растить обширные бороды и отпускать длинные волосы на голове у татар 

не принято. Возможно, такая традиция была и в 13 веке. Поэтому 

приезжавшие в Каракарум западные послы (Плано Карпини, Рубрук и др.) 

густобородых и густоволосых татар не видели, или таковых порой  

принимали за  обслуживающих ханский двор вассалов.  

Версия о татарской первооснове объясняет исходный высокий уровень 

организации войска и его вооруженности (как в государствах сунну-гуннов и 

в восточных тюркских каганатах), а также численности конницы самого 

Чингизхана (120-150 тысяч воинов).  

Чингисхан - с современного татарского языка можно перевести (чинлап 

хисле хан)  как «хан истинных  чувств, хан правдивых эмоций, истинный 

хан». У хакассов есть слово «чон» - народный. В этом аспекте «чон-хис» - это 

«хан  народных чаяний, народно признанный хан». В уйгурском (вероятно, 

также в языке чингисхановских татар) «чон» – громадный, великий. Есть 

более подходящее слово в хакасском - «чин» со значением «побеждать,  

побеждающий», а также «хыс» (кыс – в современном татарском) со 

значением «принуждать, давить, решать силовым методом». В уйгурском 

языке «чин» - крепкий, сильный, непоколебимый. 

В переносном значении Чингисхан – это Хан  Победы (великий хан, 

неуклонно принуждающий подчиняться). Это новое имя Тимуджин получил 

на курултае, который прошел в 1206 году у истоков Онона. Мероприятие 

«курултай» (королтай)   соответствует современной процедуре иногурации. В 

принципе – курултай 1206 года был иногурацией Чингисхана как 

императора. Было проведено утверждение высшего статуса государства как 

империи. Среди монголов это слово и сама процедура не известна.  

Перевод имени Чингисхан имеет еще один вариант. Во времена 

расцвета Золотой Орды  корневое слово «чин, чен» означало принадлежность 

к государственности или должность государственного  уровня. Например,  

«гурчен» (Гурченко) – ответственный за мавзолей или государственное  
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кладбище. Сейчас это - «чиновник» и т.д. В этом плане переносное значение 

«чин-гис-хан» - хан государственного «чин» управления «гис». 

Удивительно – столетиями при изучении татаро-монгольской империи 

«не обращали внимания» на то, что не только  Чингисхан, но и его 

ближайшие родичи имеют имена, которые четко переводятся с тюрко-

татарского языка. Дед Чингисхана - Бартан Бахадур. Отец Чингисхана Есугей 

Бахадур (словообразование по аналогии с известным именем Едигей) – 

психически устойчивый («есу» - крепкий по психике).  

Мать Оэлун – почтенная-значимая многостронне (олы-ун). Первая жена  

Борте – пухлая, пышная; ее сын Джучи – боевой; ее сын Угэдей – 

увещеватель, наставитель, назидатель; ее сын Чагатай – ершистый, умеющий 

постоять за себя; ее сын Тулуй – самодостаточный, имеющий полный набор 

качеств. Менее известные сыновья (возможно, от другой жены, - без права на 

престол): Кулькан  – с улыбчивым характером («кан» - в крови), смеющийся; 

Джурчитай –  молодцеватенький боец; Урдчакан – с характером (в крови) 

бить навзничь; Дчаур – бьющий навзничь (?). Далее, внук Менгу – вечный, 

долгожитель; внук Бату - благословенный (бата - благословение, напутствие, 

отсюда фамилии Батанов, Баталов, Батов, Батаков и др.); внук Берке – 

благополучный (в современном казахском – Береке,  Берик); внук Хубилай – 

ласковый, любящий; правнук  Сартак – то же, что в современном казахском 

Сартай, внук Хулагу (ул ага) – сыновей властитель, сильный сыновьями, в 

более современном звучании – Улагай-Улюкай  и т.д.  Имеется мнение, что 

Бату переводится как «крепкий, твердый» («каты, катай» на современном и 

средневековом татарском). «Перескакивание» звуков и окончаний слов 

существует не только по столетиям (в древнетатарском наиболее частыми 

были окончания «у, ан, ун, ка», но и по современным тюркским диалектам. 

Есть несколько средневековых (монгольских, персидских, арабских, 

тюркских и др.)  описаний родословной Чингисхана. Очень сказочна 

монгольская версия. Бросается в глаза явная политизированность этих во 

многом противоречащих друг другу  родословных. Но сейчас есть 

возможности генетических исследований, а также восстановление облика 

лица по черепу, например, похороненного в Казахстанской степи Джучи 

(старшего сына Чингисхана).  Вероятнее всего, среди предков и ближайших 

родичей Чингисхана были  не только татары и кипчаки,  но также буряты и 

халха-монголы. Приводимые в родословных  названия родов (конырат, 

унгират, тайчиут, борджигин и др.) переводимы на основе тюркских языков. 

Так, «б» издавна «ор» счастливая «джи» боевитость «г» навсегда «ин» самая 

истинная.  

Хакасский язык, несомненно, имеет многие особенности 

древнетатарского. Тем не менее, имена сыновей и внуков Чингисхана  
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труднее переводить с  современного хакасского языка. Хакасский язык  

нельзя отождествлять с древнетатарским.  Не исключено, что в языке 

чингисхановских татар были свои ньюансы, приведшие к неповторяемому 

имени Чингисхан. В Казахстане среди казахов встречается имя Чингис. 

 

 

ВОСТОЧНЫЕ ПОТОМКИ ЧИНГИСХАНОВСКИХ ТАТАР 

В Забайкалье коренное население является восточными потомками 

чингисхановских татар. С этим согласуется факт нахождения  тюркских 

каменных «посланий» на территории нынешней Монголии (орхонские 

тюркские руны, которые по языку близки к древнетатарскому говору). Это 

довольно далеко от современного массива тюркоязычных народов. Но это 

реально при факте, что древние татары «сдвинулись» и большей частью 

ушли на Запад в составе войск Чингисхана и его внуков. Оставшиеся татары 

были вытеснены на север  громадным китайским войском, пришедшим в 

Каракорум после свержения чингисхановской династии в Хан-Балыке 

(Пекин). После этого татарская южная чингисхановская территория была 

занята   предками нынешних халха-монголов, до этого живших на юго-

востоке нынешней Монголии и на северо-востоке нынешнего Китая. По 

Забайкалью в 1675 году проехал русский посол в Китае Н.Спафарий, в его  

записях  указывается на значительное коренное население. Но при захвате 

Россией этой территории  большая часть потомков чингисхановских татар 

была уничтожена. Оставшимся «чингисхановским» татарам был запрещен 

родной язык. Сейчас  их потомки не знают, что они  имеют известную 

четырехтысячную историю сако-татар. 

В Забайкалье подснежники называются «ур-гуль»ки (срываемые цветы), 

«нургуль» - солнечнолучистый цветок. Там весной таежные сопки местами 

окрашиваются сиренево-розовыми пятнами. Это  кусты багульника -  

лепестки многочисленных  цветов полностью закрывают  небольшие по 

размерам листья. Каждый куст – это  «ник-няк» настоящий (точ в точ)   «баг-

гуль», сад-цветок, по-татарски. Мелкие степные лилии там называются 

«саранки». Белые мелкие кустистые цветы  называют «кашка», употребляя 

их как еду «к-аш-ка» (всегда «к» относящиеся «ка» к еде «аш»). 

Сурок там называется тарбаган-ом, как в хакасском, ногайском и, 

несомненно, в древнетатарском языке. Это, в современном татарском, 

укороченный столбик или нервничающий столбик, точная образная 

характеристика сурка.  

«Международным» словом «табаган» там обозначается круглая 

плетенка, которую зимой в перевернутом виде  обрызгивали водой до 



102 

 

образования прочного ледяного покрытия.  Такой «панцырь» из льда на льду  

давал идеальное  скольжение. Дети, да и взрослые лихо катались на табагане 

с горок, или с разгона по льду. «Таба», по-татарски, поднос, большое круглое 

блюдо. «Ган» становится понятным при сопоставлении с тюрко-татарским 

словом «балаган» (бала – детский) – первоначальный смысл - детский 

аттракцион с круговым динамичным  движением - карусель. «Табаган» на 

казахском языке означает «стремительный, динамичный». По динамизму 

табагану родственен «ятаган». К этому надо добавить, что слово «ураган» 

переводится с татарского   как «разрушительное стремительное движение». 

Слово пришло из группы языков индейцев центральной Америки, имеющих 

родство с тюркскими. Первая часть слова одного корня с татаро-российском 

кличем «ура» («ур» - бей, разгроми, побеждай). Буква «а» у тюрков - 

соединительная в сложных словах, в русском языке – «о» и «е». Наряду с 

вышеуказанными понимаемыми, исходя из современного татарского языка,  

словами,  местное забайкальское население использовало многие другие  

«тюркизмы», распространенные и в некоторых других областях России – чан, 

калган, кочан, кумекать, пут и т.д.  Вышеуказанных слов в халха-

монгольском языке нет. Слово «кал-ган» означает – голова работающая. 

«Ган» – динамика, движение, работа, свершение ... Слово «кал» (голова) из 

языка чингисхановских татар, «гал» - из языка гуннов, от них в русском 

языке – голова (в украинском – галава), в татарском калпак, калфак, каляпуш 

и др. 

Часть ныне существующие коренные  названия в Забайкалье и в 

российской Маньчжурии явно тюркские. Например, воднолечебный  

санаторий под Читой «Дара-су-н» («дара-су» по-татарски   «лечебная вода», а 

«уң, уңышлы» успешная, удачная, плодотворная). В древнетатарском языке 

«дарасун» - это также «вино». Отметим, что в странах  привозного 

виноградного вина оно применялось также как лекарство. Прежние названия 

поселка и санатория также тюркские – Харамангут (из рода черных 

мангытов) и Узур-Малахай (большая шапка малахай).  

У восточных тюрко-татар многие слова оканчиваются на «ун». Есть на 

Украине Корсун(ь), есть Ярсун, Турсун, Сапун, в Алтае есть река Катун(ь) и 

т.д. Корень «сун» можно интерпретировать как «оставайся, надолго  

существуй, в последующем находись в чудесном состоянии здоровья …». В 

этом плане «дарасун» – чудесно и надолго оздоравливающий. 

 Название озера Шакши-нское (около Читы) предупреждало-

предупреждает  древних и современных татар об опасности использования 

его воды (шакши – грязновонючее, опасное для здоровья). Столица 

Забайкалья город «Чит-а» переводится как «отдаленная» (отдаленная по 

отношению к основному древнетатарскому населению?). Река Ингода (ин 



103 

 

хота, по-татарски, самая своенравная). Но, вероятнее всего,  «хада»-«года» на 

древнетатарском языке означает «родная, самая близкая», сохранившись в  

современном хакасском. К слову,  среди узбеков, казахов, татар и русских 

имеются Гадабаевы, Алгадаевы, Годаевы, Гадаевы, Гадановы. В уйгурском 

языке «хада» - это то, что в татаро-кипчакском языке «бага» (багор, шест, 

жердь, бревно, привязь). Хакасский вариант перевода более адекватен. 

Вокруг Читы поселки: Тарбагатай (узко привязанный), Иарасун (яры су – 

подходящая вода, хорошая для здоровья), Букачача, Усугли, Ундугун 

(правый гун, спавосторонний тюрок), Арбагар (высоко воспитанные люди),  

Карым (просматриваемый), Сыпчегур, Тыргетуй, Абагатуй, Билитуй, 

Арабатук, Кумах-та, Кадах-та, Хада (родная), Кайдал, Кокуй (голубая), 

Чалбучи, Калан-га (оставшаяся), Затун-га (сытая), Барнаул, Арта 

(позадистоящая), Татаур (дружественные бойцы), Харагун (черный гун, 

черный тюрок), Калган (оставшийся, головешка), Хада-Булак (родной 

родник?), Ченгурук (истинно бессмертные), Караган (дозорная), Ара-булак 

(промежуточный родник), Ушарбай (всесторонне богатая), Борзя, Моготуй, 

Бильчиртуй и др. - с  названиями явно древнетюркского происхождения. По 

рекам Ингода и Шилка поселки Шемет, Пакул-ово (непорочный сын), 

Кокертай (отхаркивающий), Аргун (впереди идущий гун), Ералга (двигайся 

вперед), Уктыча (читающая), Баян (богатая душой), Шиван-да, Уненкер 

(самый ловкий), Урул (сын воин), Мангидай (вечная), Куларки (рукодельный 

переход-арка), Мошигда, Мирсан-ово (окружающее редкое, считанное) и др.  

За редким исключением эти поселки окружены таежными сопками, что 

было своеобразной «защитой» от  нашествия  войск китайской империи. Там 

же раньше были городки с большими (100 на 50 метров) дворцами. О них 

остались лишь воспоминания (запись о большом городе Байкане русского 

посла в Китае Н.Спафария, 1675 г.). Сохранились фундаменты городка на 

реке Хирхирин и др. У тех городов та же судьба, что и у чингисхановского 

Каракорума. В 19 веке кирпичи и изваяния дворцов по российской традиции 

были использованы для сооружения кондуйской церкви, фундаментов и 

печей домов в Кондуе и других селах, а также Цугольского монастыря-

дацана. 

Поскольку по поводу татарских корней у коренного забайкальского 

населения  не было  даже гипотезы (татарские гипотезы вообще были под 

запретом), местные краеведы пытаются связать названия некоторых поселков 

с похожими словами из бурятского языка. Но  совпадений нет, хотя 

бурятский язык имеет дальнее родство с тюркскими языками. 

В подборке слов из указов Хубилай хана (работа проф. Mudrak O.A.) 

большинство существительных вместо «ан» имеют окончание «сун», но 

совпадение слов с современным татарским  языком небольшое (около 10%). 
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Не совпадают  числительные, но, например, кирпичи обозначаются как 

«кербиши», существуют такие «русские» слова как «мерин», «кабан», 

«арбуз», «кавун», «беркут», «базар» и др. Нет и больших совпадений с 

современным уйгурским языком. Общее впечатление, что именно 

золотоордынский язык частично повлиял на лексику окружения Хубилай 

хана, а указы предназначались для халха-монголов, на которых в 

значительной степени стал опираться Хубилай хан. С этим согласуется факт, 

что удельный вес халха  существенно увеличился после ухода значительной 

массы татар с Бату, Хулагу, Чагатаем. Известно, что Хубилай порой 

конфликтовал и со своими родичами, которые остались в Каракоруме (с 

татарами Каракорума).  К новой столице Хубилая  Хан-Балыку (современный 

Пекин)  территориально ближе были вассальные  халха-монголы  и  

манчжуры, чем татары Каракорума. Возможно, язык этих указов учитывал 

все эти ньюансы. Не исключено, что язык  татаров Каракарума в 

последующие столетия все более сближался с языком халха  и манчжуров. С 

этих позиций, язык исчезнувших в России дауров, вероятно, заметно 

отличался от языка сибирских и казанских татар. 

Но вероятнее всего, что китайские средневековые историки 

целенаправленно сохранили указы на языке халха, а все татарское (летописи, 

художественные и научные произведения, указы и т.д.) подвергли 

тотальному  уничтожению. 

Предположительно, предки современных халха-монголов при 

Чингисхане  жили на юге и  юго-востоке современной Монголии, в районе 

реки Халхин-гол. Это – степная часть нынешней Монголии и территория 

автономной внутренней Монголии КНР. Имеются сведения, что до 

Чингисхана китайская империя не раз использовала  древних халха в  

качестве щита от сунну и других тюрков. Еще раз вспомним, что тюрки 

(сунну-гунны) на рубеже нашей эры часто  враждовали с халха, а порой 

вместе выступали против древнего Китая. 

Территории  проживания древних тюрко-татар находились в лесостепной 

части нынешней Монголии, где имеются сопки с лесными массивами. На 

западе, в монгольском Алтае  до сих пор живут кипчаки-казахи. Не 

исключено, что их предки жили там во все времена известной современной  

истории. Названия же таких рек как Керулен (входящая, по-татарски, другой 

вариант названия – караванная, западный диалект), Ага (текущая), Орхон, 

Онон, возможно, также переводимы с древнетатарского языка.  

Забайкальские городки Даур-ия, Хара-нор – переводимы с тюркского. В 

самом Хараноре «черного озера» нет (правда, заболоченные пруды там 

имели черное дно),  но рядом есть выходящие на поверхность залежи угля. 

Поэтому – это «черное пламя, угольный луч света». Известно, что древние 
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татары жили в лесостепной зоне и не испытывали недостатка в древесине. Но 

они также широко использовали уголь для обогрева своих деревянных 

домов. Халха-монголы, фактически не имея  в достаточном количестве 

топлива из древесины,  все же до начала прошлого века уголь не знали. Не 

знали уголь и многие европейцы. Так, Марко Поло сделал «открытие», что 

для обогрева в империи Хубилая используют особые камни, которые как 

руду добывают и которые «словно дрова, горят».  

На  территориях вокруг рек Ингода и Шилка (Ш-ил-ка), на многих 

других территориях с вероятными тюркскими названиями  бурятского 

населения нет. Агинский бурятский округ начинается южнее г. Читы. В 

округе несколько тысяч бурят живет вдоль реки Ага (текущая, по-татарски), 

которая впадает в Онон.  Основная масса бурят сейчас расселена у озера с 

тюркским названием Байкал (бай кол, бай куль – богатое озеро). Других 

версий по названию нет.  На севере центра  современной Монголии, южнее 

Байкала, по реке Орхон находятся каменные стелы с древнетюркскими 

руническими текстами. Также в верховьях Орхона, впадающего в Селенгу и 

далее в Байкал, находилась столица чингисхановской империи - Каракорум. 

Восточное Забайкалье и западная российская Маньчжурия – территории, где, 

по многим историческим источникам, также жили древние татары.  

Сравним вышеуказанные названия с названиями современных поселков 

и городков Монголии: Эрдэнет, Дзун-хара, Арвайхээр, Мандал-Гоби, 

Ундэрхан, Хар Ямаат, Чойбалсан, Дзун-Мод и др.  Несмотря на определенное 

родство тюркских и монгольского языка – монгольские названия явно 

отличаются от забайкальских. Халха-монголы  на свой лад даже изменили 

историческое название Каракорум на Хархорин. Каракорум (дозорь, кара-уль 

созданное), несомненно, по основному корню родственен турецкой Анкаре (с 

пониманием дозорь, карауль). Есть еще один вариант названия как Кара-

курен (скопление черных боевых повозок). Возможно, в начале создания 

империи этот городок  отличался наличием многочисленных обозов. 

Внутреннее пространство чингизхановского «кремля» (столичные 

сооружения в свое время были огорожены не крепостными, а декоративными 

стенами) сейчас застраивается буддистскими сооружениями. Разбираются 

фундаменты чингисхановских зданий. Главной достопримечательностью 

Хархорина сейчас является монастырь Эрдене-дзу, а не  разбросанные и 

валяющиеся каменные изваяния-реликвии эпохи Чингисхана. Другими 

словами, халха-монголы в глубине души Великую Империю не считают 

своей.  Дошедшие (через 700 лет) халха-монгольские сказания о ней 

заселены волшебными персонажами и событиями. Для сопоставления - 

«двухтысячелетнего возраста» сказания об Александре Македонском у 

центральноазиатских тюрков более реалистичны. 
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Проживавшие (середина прошлого столетия) в забайкальской 

Манчжурии группы русских (с некоторой монголоидностью) называли себя 

«гуран»-«гураны». Не исключено, что это были обрусевшие потомки древних 

тюрко-татар. Возможно, на эти территории из Китая, а затем из северной 

Монголии китайскими войсками в конце 14-го или китайско-манчжурской 

конницей в 17   веке были вытеснены последние манчжуро-монгольские 

татары. Возможно, не случайно, что корни слова «манчжурия» и 

«джунгария» - «ман» (всадник), «чжу-джу-дзи» (боевой), «ур» (бей, 

разгроми), «ия» (хозяин), «гар» (видный  издалека) переводятся по татарски.  

Отметим, что «верхний Геран» - это, по данным ряда авторов, 

территория, где жили древние татары. «Гуран» можно перевести как «могила 

известная» или «бессмертные». Так могли называться те, которых относили к 

гвардии, к  распорядителям и хранителям государственности, к 

чингисхановской военной элите.  

«Гуран» в настоящее время в Забайкалье коренное население считает 

«метис». Вопрос о  коренном населении легко решается, если провести 

исследования по  генофонду людей в «старых»  поселках. 

 Другое название коренного населения – дауры. «Дау-ур», дословно по-

татарски, «выдающийся боец». Это согласуется с предположением, что так 

назывались воины элитного корпуса Чингисхана, военная опора его 

наследников - великих каганов (Толуя, Угедея, Менгу, Хубилая) и  

каракорумского престола. Соответственно название перешло на их прямых 

потомков. Российские документы указывают, что в середине 17 века дауры 

заселяли лесостепные районы всей современной Читинской области. О 

дальнейшей судьбе этого и многих других исчезнувших народов сведения в 

России засекречены. 

В Китае наряду с городом Харбин и рекой Сунгари сохранились близкие 

к тюрко-татарским названия Хинган (горы), Танван (река). В китайской 

Манчжурии в настоящее время (2000 г.) еще проживает  45 тысяч дауров. 

Язык дауров имеет некоторую общность с халха-монгольским. Язык 

чингисхановских татар, считается, также имел заметную общность с многими 

монголоидными племенами (они понимали друг друга без переводчиков).  

Относительно недалеко от  российского центра Даурия за границей в 

китайской Манчжурии есть туристическое место строений, вероятно, дауров, 

На фото один из штандартов (один в один) похож на золотоордынский. 

Измененная форма этого штандарта закрепилась на флаге крымских татар. 

В России даур народ не сохранился, остался поселок Даурия.  В Китае 

есть 75 тысяч дауров, но язык этих дауров не татарский. 

 



107 

 

 
Туристический  центр рядом с возможным поселком дауров Хулун-Буир 

в Китае (недалеко от России с поселком Даурия и пограничным пунктом 

Манчжурия) 

  

Влияние тюркского языка на китайский изучено плохо. Возможно, что 

такие слова как Китай (по татарски, можно перевести как «китай, кит айткан» 

-  изгнавший, уйди сказавший), а также Пекин, Нанкин, нынешнее название 

столицы КНР Бейджин (самая «ин» богатая «бей» боевитостью  «джи»), 

вероятно, имеют тюркские корни. В 16-17 веках посланники России в Китай 

проезжали через Даурию, коренное население которой, вероятно, имело свои 

названия Китая, «изгнавшего» чингизхановскую династию (14 век). 

Факт сохранения тюркских слов в лексике забайкальского местного 

населения говорит о том, что тюрки (потомки чингисхановских татар) были 

там заметной частью населения в период  колонизации края Россией. 

Вероятнее всего, эти тюрки были призваны и  ассимилировались  в составе 

забайкальского казачества. Не исключено, что сведения о существовании еще 

и «читинских» татар, стали  «последней каплей», побудив Петра Первого 

дать указания о всесторонней и планомерной работе по уменьшению 

численности европейских и ассимиляции восточных татар. 

В начальных классах школы поселка Атамановка на новогодних 

утренниках конца сороковых годов звучала песенка «дети по лесу гуляли, 

любовалися на ель…». Через много лет вспомнилось, что песенка почти 

полностью повторяла  татарский мотив «сабантуе, хөзмәт туе...». Вероятно, 

это был советский «плагиат», но, не исключено - отголоском местной 
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древнетатарской мелодии. 

 

    

    

     
Рис. 5-15. Лица коренных жителей  казачьего села Атамановка,  которые 

работали в детском санатории Забайкальского военного округа (18 км 

восточнее города Читы, 1950 год), а также внизу - начальник санатория 

Гареев А.А., детский врач санатория майор Беляев В.А. и изображение 

Александра Матросова. 

 

Если посмотреть на лица коренных жителей села Атамановка (рис. 5-15), 

то бросается в глаза, что по основным внешним признакам они относятся к 

одному из главных (европейско-скифо-евразийскому) татарских типажей. 

Обращает внимание, что  жители Атамановки не имеют характерного для 

российского казачества «разброса» типов лица. Они все были относительно 

малого (150-165 см) роста. Глаза – относительно небольшие («гуннские»). Не 

исключено, что это прямые потомки древних татар без примеси 

кипчакских, булгарских, славянских, аланских и других генов. При этом 

мужчина на фото верхнего ряда  - из числа «густобородых». Некоторая 

монголоидность  ряда лиц не кипчакская, а явно бурятско-монгольская. Для 

сравнения – начальник санатория подполковник медицинской службы  
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татарин Гареев  Ахмет Ахмедуллинович. В подростковом возрасте среди 

сверсников из оренбургского аула Иске Мукмен (село Старомукменево) он 

имел прозвище «кара Ахмәт» (черный Ахмет). Также внизу – изображение 

русифицировавшегося Александра Матросова, а также военврача санатория 

майора Беляева В.А. как потомка  обрусевших татар - по лицу они все как 

будто родом из Атамановки. Автор многотомного романа «Забайкальцы» 

В.И.Балябин имеет «татарское» лицо и фамилию (с давних пор «б» самый 

«ин» бедовый «бәлә»). Но большинство атамановцев с «татарскими» лицами 

имели   православные фамилии. 

       По данным китайских рукописей, древние татары отличались густыми  

выраженными бородами, у некоторых были большие голубые глаза. Халха-

монголы, как и китайцы, были и остались «редкобородыми». Современные 

татары, несмотря на смешивание с кипчаками, часто имеют облик 

«густобородых». «Густобородыми» являются  представители так 

называемого евразийского (древнетатарского) типажа. Густобородость, 

вероятнее всего, обусловлена примесью  иранской крови. Эта примесь у 

нынешних татар выявлена на  основе современных генетических 

исследований. 

Еще раз отмечу, что чингисхановские татары,   вышли из сунну-скифо-

саков. Скифо-саки тесно контактировали с древнейшей персидской 

цивилизацией в течение более 2 тысячелетий. Три тысячи лет назад этому 

способствовала  также существовавшая тогда водная транспортная система -  

многоводные реки переполняли обширное Аральское море, из которого 

пресноводная вода поступала далее в Каспийское море, «доходя» до 

персидских его берегов. Переполнявшееся Каспийское море «сбрасывало» 

воду из Волги в Дон (на уровне нынешнего Волго-донского канала)  и далее в 

Черное море. 

Пришедшие до новой эры в Маньжурию и на север Монголии сако-

скифы, в течение 15-17 веков находились в «окружении» племен с  

выраженой монголоидностью. Это  привело к частичному наслоению у сако-

скифо-сунну  «монгольских» генов. Некоторые лица коренных жителей 

Атамановки -  почти чисто европейские, некоторые – с выраженным 

наслоением монголоидности. Но все - «загорелые». 

Исследованиями последнего десятилетия установлено, что цвет кожи  не 

обусловлен расой. «Цвет» на протяжении десятков поколений 

«приспосабливается» к солнечному воздействию. Поэтому, относительная 

«темнокожесть» коренных жителей Атамановки могла быть следствием 

многовекового влияния забайкальского климата. Этот климат отличается 

абсолютным преобладанием солнечных дней, чистым воздухом с 

максимальным пропусканием ультрафиолетовых лучей.  
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Вышеуказанных предполагаемых прямых потомков древних татар сейчас 

некоторые «историки» считают восточными предками русских. Возможно, 

такой взгляд является политическим заказом для обоснования прав на 

просторы Сибири, Дальнего Востока, Камчатки и Чукотки. Но с точки 

зрения, что в современных русских существенную часть составляют 

татарские гены, такое обобщение возможно, но с указанием на ведущую роль 

татар и тюркских конных первопроходцев в Великом Переселении Народов. 

       Можно полагать, что, если бы  китайцы своими поработителями в 13-

14 веках считали не татар, а предков халха-монголов, то именно эти 

монголы, а не татары были бы подвергнуты по возможности тотальному  

уничтожению на прилегающих к Китаю территориях. Монголия как 

государство исчезла бы, как фактически исчезла  Манчжурия. Вспомним, что   

последняя династия Цин императоров Китая была  манчжурской (1644-1912 

гг.).  До этого была китайская династия Мин (1368-1644 гг.), сменившая 

чингизидовскую династию Юань. Предки современных монголов в 19 веке  

были в зависимости от  соседей манчжуров, но с ослаблением их к началу 20 

века  сумели возродить свое государство.  

Имена родичей и потомков властителя Китая кагана Хубилая (Тимур 

Олжайт,  Миклукан, Куридай, Туган, Кутук-Тимур, Аячи, Арслан-Бука, 

Алтун-Бука, Ананда, Урук-Тимур, Агрукчи, Тиси-Тайши, Есун-Тимур, 

Тоглук, Тоган-Тимур, Тус-Бука, Кулук, Пулад), а также других чингизидов 

(Хайду, Тогон-Тимур, Аюширдар, Ариг-Бука, Сыбан, Кадан, Бунгек, Бурин, 

Карахай и др.) явно древнетатарские (древнетюркские). Но некоторые из них 

трудно переводимы, исходя из современного казанского татарского языка.  К 

слову,  количество современных татарских имен превышает 15 тысяч 

(Сагаутдинов Ш. Значения татарских имен. Алматы, 2008). Возможно, в 

империи Хубилая набор имен стал меняться после ухода значительной части 

татар в улусы Джучи, Чагатая и Хулагу. В империи Хубилая и улусе 

Каракорума, вероятно, стала увеличиваться доля и значение нетатарских 

племен и родов: урянхайцев, халха-монголов, кипчаков. Менялись идеалы и в 

самом восточном татаро-монгольском обществе. Это тоже могло отразиться 

на наборе имен. 

Необходимо отметить, что в Советском Союзе и в дореволюционной 

России многогранных экспедиций  по изучению всех составных частей и 

корней современного татарского народа никогда не было – это была 

запретная тема. Вероятно, пришло время для «сквозных» этно - исторических 

экспедиций, «соединяющих» татар  от Тракая и Крыма, через Казань и 

Астрахань до Чулыма, Читы и Манчжурии.  

Необходимо уточнить происхождение названий рек, гор, столицы Кара-
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корум (вариант татарского перевода «дозорь, карауль созданное»). К слову, 

реки там, как и озеро Байкал, отличаются чистотой и прозрачностью своих 

вод. В Забайкалье есть река Ингода  (ин хода, ин года, самая божественная,  

самая чистая. год-н(нагыз)-ая годная). Другая река Шилка, относящая «ка» к 

нахождению  кустов и небольших деревьев акаций. На нынешней территории 

Монголии татарские названия рек Керулен, Онон, Орхон. На территории 

нынешнего Китая есть также  татарские названия города Харбин, реки 

Сунгари и др. 

 

На тюркскую базу империи Чингизхана указывают также некоторые 

современные казахстанские, а также российские (Бушков, 2009) публицисты. 

Эта тюркская первооснова снимает вопрос, как немногочисленные монголы 

(к примеру, 4 тысячи личных воинов-телохранителей у Батухана) могли 

удержать в повиновении  в десятки-сотни раз превосходившее их по 

численности тюркоязычное население.  Халхамонголы-телохранители 

были  лишь при особе хана, а власть в Золотой Орде держалась на 

тюрко-татарах.  

Какова была численность этих татар в период становления Золотой 

Орды? Вместе с членами перекочевавших семей их общая численность могла 

достигать 600 тысяч человек, из числа которых Батухан и хан Берке 

максимально могли «призвать» под свои знамена лишь около 50-60 тысяч 

конных воинов. Это согласуется с фактом, что для отражения вторжения из 

Ирана войск во главе с кузеном ильханом Хулагу, хан  Берке вынужден был 

привлечь дружины вассальных русских князей (при наличии собственного 

600-тысячного войска такой необходимости не было бы). Возможно,  

ответственные чиновники хана Бату порой сообщали западным послам  о  

600-тысячной численности всех татар, но так, что это воспринималось как 

численность войска (и не вымысел, и одновременно - дезинформация). К 

этим 600 тысячам необходимо добавить печенегов (беженяков) - 

тюркоязычный полукочевой народ сако-скифского происхождения. К 

моменту татаро-монгольского нашествия они жили  на территории по 

нижнему течению Дона и Днепра. Не исключено, что некоторая часть 

беженяков была переселена вместе с частью чингисхановких  татар в 

качестве казаков  в «львовскую» область. Современные генетические 

исследования показали, что украинцы этой области по генам 100% 

идентичны татарам. 

Общая численность всех древних татар, живших полосой в юго-

восточной Сибири от Манчжурии до Алтая и Урала, в начале эпохи 

Чингисхана, вероятно, составляла около 3-4 миллионов человек. Эти татары 

затем стали «стержнем»  не только улуса Джучи, но и улусов других сыновей 
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и внуков Чингисхана (в империях Хулагу, Хубилая, Чагатая, Угедея и в 

какакорумском улусе). Большая часть древних татар переселилась в Китай, 

Иран, Среднюю Азию, на территорию Золотой Орды и современного 

Синдзян-Уйгурского района КНР. Весьма вероятно, что именно древне-

средневековый татарский язык существенно сблизил языки 

тюркоязычных народов империй наследников Чингисхана. Даже 

турецкий, туркменский и азербайджанский языки подверглись некоторой 

татарской «шлифовке». 

Вышеуказанный приход нескольких сотен тысяч «маньчжурских» 

тюрко-татар на Волгу привел также к тому, что у потомков булгар 

относительно быстро (вероятно, изменяться он начал в период нахождения 

ставки Бату хана на территории прежней волжско-камской Булгарии) и 

существенно изменился язык. В то же время  у соседних чувашей этого не 

произошло. Чуваши, говорившие на общем чувашско-булгарском языке, 

также вошли в состав Золотой Орды. Но они присоединились фактически 

добровольно, а не  после длительного кровопролитного сопротивления 

войскам хана Бату. Поэтому чувашам, а также  вассальным угрофинам и 

русским «для выживания» не было  необходимости приспосабливаться к 

первоначальному государственному древнетатарскому  языку. У булгар 

переход на татарский был «принудительно-добровольным», был 

своеобразным показателем верноподданности к победителям. Такое же 

воздействие древнетатарского языка было, несомненно, и на кипчаков-

половцев. В языке их потомков ногайцев немало слов из древнетатарского 

языка.  Надо отметить, что и сам древнетатарский язык под влиянием 

родственного булгарского, а также близкородственного кипчакского тоже 

изменился, став  основой современного татарского языка. Но, несмотря на 

все эти  изменения, знающие современный татарский язык в целом  

понимают орхонские письмена, но исходя из чувашского языка (то есть 

фактически  исходя из древнебулгарского языка)  понимать древнетюркские-

древнетатарские письмена существенно  сложнее. 

В начале становления улуса Джучи  самым многочисленным его 

народом были кипчаки. Кипчакский язык столь существенно повлиял на 

древнетатарский язык, что последний из карлукской (карлукско-

кипчакской?) группы языков полностью «перешел» в кипчакскую   группу 

тюркских языков. Но на территории нынешнего Узбекистана (там живет 

население с кипчакскими, древнетатарскими и таджикскими корнями) такой  

трансформации не было. Там образовался чагатайский диалект с 

сохранением основ древнетатарского языка.  Этот диалект стал основой 

письменного литературного языка предков современных узбеков и кипчаков 

обширного Чагатайского улуса (территории нынешнего  Узбекистана, 
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Киргизии, южного Казахстана, Семиречья, части районов СУАР КНР). 

Некоторые историки считают, что языком межнационального общения в 

империях внуков Чингисхана был так называемый чагатайский, а не 

западный золотоордынский диалект татарского языка. 

Современный татарский образовался на очень широкой основе. Сейчас 

он  относится к кипчакской группе тюркских языков с наличием  слов из 

двух других основных «семейств» -  карлукской (уйгурской) и огузской 

(турецкой) групп тюркских языков. Кроме того, в татарском имеются 

отдельные слова из чувашского языка. Это - последний живой язык из скифо-

гунно-булгаро-аваро-хазарской группы языков. 

В отношении культуры, образа жизни  и традиций влияние булгаро-хазар 

и половцев-ногайцев (западных кипчаков-казахов) на татаро-монголов было 

также весьма заметным. По данным Гильома де Рубрука, древние татары 

(татаро-монголы) в начале и середине правления Бату были «часто 

переезжающим»  народом, у которого каждый округленный 

крупногабаритный деревянный дом на платформе с двумя большими 

колесами  медленно перевозился упряжкой из 20-30 быков спереди и по 

бокам.  

Вышеуказанные «быки» подтверждают еще одно «хозяйственное» 

отличие татар от кипчаков и халха-монголов – разведение и наличие 

большого количества голов крупного рогатого скота. Указание о наличие у 

татар большого числа кибиток  дошло до наших дней в китайских записях. 

Быки и кибитки были также отличительными чертами в жизни древних 

скифов и гуннов, а чуть позднее причерноморских (по нижнему течению 

Дона) беженяков (печенегов). 

Караван из «привязанных» друг за другом десятками повозок-домов на 

ровной местности управлялся лишь 2-3 женщинами. Это были настоящие 

деревянные дома, довольно тяжелые и крепкие. На дошедшем до нас рисунке 

эти дома имели островерхие крыши, что предполагает наличие трубы от 

расположенного в центре устройства для обогрева помещения с 

одновременным кипячением воды - су (сумовар).  Древнетатарские 

«сумовар»ы отмечены в арабских средневековых записях. Эти сумовары, 

видимо, были уже переносные. В дальнейшем они были усовершенствованы 

и изготавливались ремесленниками на продажу. Не случайно, найденный на 

территории России самый древний самовар имеет золотоордынскую тамгу.  

В России это название перекроили в «самовар», хотя оно к самоварению 

отношение не имеет.  Среди русских сохранились фамилии Моваров, 

Кумоваров, Алмоваров, Уваров и др. «Мовар» имеет почти те же буквы, что 

«товар», но конкретный смысл в литературе отсутствует из-за тотального 

уничтожения в России золотоордынских книг и документов.  Слоги-буквы 
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позволяют предполагать смысл «самовара» как «о питье (су) постоянная (мо, 

ма) забота (ва, ваем)   о людях (ар)». Вариант «ар-ар» -  об уставших людях. 

Наиболее подходит «вар» из древнетатарского (смысл сохранился в 

уйгурском языке) языка – кипячение, булькание. Сочетание татарских слов 

«вар ить» (кипячение делай) в  русском стало распространенным словом – 

варить. Слово «вар» перешло в некоторые славянские языки во времена 

империи Гуннов. В Чехии есть городок  Карловы Вары с горячими 

лечебными источниками. 

 Есть также понятие «ар» - в стороне, вдали.  С этих позиций переводимо 

также слово «варяг»  - тот, у кого родина (ватан) в дальней (ар) стороне (як). 

С  корнем «вар»  слово тюрко-татарского происхождения шаровары 

(шалвар), которые  облегают, обволакивают, окружают «шар». Такой смысл 

совпадает с устройством сумовара, где вода заключена, окружена 

металлической оболочкой, но больше со смыслом «кипятить – согревать».  

На длительных остановках дома снимались с платформ и 

устанавливались  в определенном порядке.  Такой «караванный город»  

занимал обширную площадь. Но этот кочевой образ жизни не был 

природным. Это было временное явление, связанное с поиском  места, со 

всех точек зрения наиболее подходящего для возведения столицы. Эти места 

несколько раз менялись, испытывались и оценивались. Не исключено, что 

«кочевые ставки»  в первые 5-7 лет с момента образования улуса Джучи 

позволяли лучше контролировать  завоеванные территории и  полукочевых 

кипчаков. 

В домах  во время движения  находились в основном дети и старики. 

Мужчины всегда были при конях и на конях, перегоняли табуны коней, 

быков, коров и отары овец. У мужчин также были походные кибитки - 

относительно небольшие окованные железом «бронированные и 

пожаробезопасные»  утепленные домики на колесах. В дозорах и в плохую 

погоду часть воинов ночевала в кибитках. Основным напитком был кумыс и 

арян-айран, в качестве питья использовалась  также кипяченая вода из 

устройства «сумовар».  Сырая вода по-возможности не использовалась, что 

было важно с точки зрения санитарии и гигиены. 

Отметим, что для перевозки разбираемого дома типа  «юрта» было бы 

достаточно одного быка  или двух лошадей.  Плано Карпини в отличие от 

Рубрука  описывает именно  такие разбираемые дома-юрты, а хозяев этих 

домов также считает монголами. Но, несомненно, это были кипчаки, предки 

современных казахов. Карпини и Рубрук  не видели различий в лицах 

древних татар, уйгур, кипчаков и предков современных халха-монголов. И 

сейчас многие современные европейцы также не отличают по лицу японцев, 

китайцев и монголов. Хотя мы и употребляем термин «монголоидность», но 
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она генетически различная у кипчаков и халха-монголов. 

До походов Чингисхана древние татары фактически были оседлыми, 

проживая в бревенчатых домах-срубах. Для транспорта изготавливались 

также округлые большие деревянные дома. Эти относительно тяжелые 

четырех- и пятистеннные дома вполне были «транспортабельны»  на 

каменистых территориях «сопок Манчжурии». Почти такая же «почва» (с 

преобладанием песка) была и осталась на  ровных степных просторах 

нижнего  Поволжья – вдоль восточного берега Ахтубы, где потом появились 

обе столицы Золотой Орды. Два-три десятка волов или быков на таких 

дорогах вполне должно было хватать для «тяги».  

У халха-монголов ни в начале прошлого века, ни сейчас ничего похожего 

на такие перевозимые дома не было и нет. У халха-монголов и бурят 

укоренился буддизм. Никаких намеков на «мәнге кекек тенгре» не осталось. 

Вероятно, у предков халха-монголов тенгрианской веры никогда и  не было. 

Имеется мнение, что Чингисхан монголами называл своих гвардейцев, 

которые в период становления империи наряду с охраной имели 

государствообразующие функции (сбор налогов, судебные функции, 

функции судебных приставов). В этом случае гвардейцы также должны были 

быть в основном из тюрков. Лишь личные телохранители, вероятно, были  из 

предков халха-монголов. Царские телохранители всегда должны были быть 

из представителей другого народа - малочисленного и не имеющего своей 

значимой государственности. Правители, не соблюдавшие этого правила, 

нередко лишались жизни от заговорщиков из личной охраны. 

В последние годы по решению АН РТ было проведено сравнение 

генофонда татар и русских с «останками» людей, живших в 12-15 веках на 

территории Татарстана. Выявилось, что лишь у одного из 200 татар и также у 

одного из 200 современных русских были обнаружены  монголоидные 

гаплогруппы (0,5%). Основная масса обследованных имела европеоидные 

гены, как и жители 12-15 веков. Сделано заключение, что современные 

татары мало отличаются от европеоидов, которые жили на территории 

Татарстана 800-600 лет назад. Эти данные еще раз подтверждают, что  халха-

монголов, пришедших в Поволжье, было в сотни раз меньше общей 

численности булгар, хазар, половцев и пришедших татар.  

Консолидация  древних татар с оседлыми родами булгаро-хазарских 

корней привела к  быстрому изменению условий жизни  -  оседлости всех 

пришлых татар (к концу 13 века) с возникновением десятков «кирпичных» 

городов и сотен «деревяно-бревенчатых» населенных пунктов. От домов на 

колесах не осталось даже воспоминаний, если не считать самого названия 

«перевозимого» дома – «юрта». 

В современном фильме «Монгол»  данные китайских рукописей 



116 

 

несколько изменены – тюрки-меркиты показаны народом  более низкой 

цивилизации, чем племена, относимые к монгольским.  Такой вариант 

возможен при предположении, что вокруг Чингис-хана собрались тюрко-

монголы, оседлые татары и потомки частично смешавшихся с окрестными 

племенами древних тюркоязычных сунну (ак-татар), оставшихся у границ с 

Китаем после ухода на Запад (155 г.) основной массы сунну-хунну-гуннов. 

Надо отметить, что в фильме довольно много других «исторических» 

вымыслов – например, завершающее утверждение о тотальном истреблении 

тангутов монголами. Эти «истребленные» тангуты еще долго существовали - 

до наших дней дошли их рукописи, написанные  в конце 13 и в первой 

половине 14 века. О встрече с тангутами упоминает Рубрук. Следы 

существования  этого народа исчезли лишь после  1372 года, когда тангутов 

«накрыло» громадное китайское войско.  

Хотя Чингис-хан и его окружение все тюркоязычные народы именовали 

татарами, некоторые из них по правам были приравнены к «элитным» 

племенам. Такими в чингизхановском войске были тюркоязычные 

урянхайцы-тувинцы (язык относится к карлукской группе), их знаменитый 

представитель - Субудай. Возможно, нынешние тувинцы – «продукт 

консолидации» древних татар с некоторыми  халха-монгольскими родами. 
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Рис. 16. Карта западных границ Золотой Орды 

(Егоров В. Историческая география Золотой Орды в 13-14 вв. М.1985) 

 

В громадной по территории державе Джучи со значительным 

полукочевым (западнокыпчакским) и кочевым (восточнокыпчакским) 

населением отличительной особенностью татарской общности стала 

оседлость, во многом связанная в первооснове со сако-скифо-булгаро-хазаро-

гуннской культурой.  

В районах с оседлым населением к 1350 г. возникло более 120 городов 

(Егоров В. Историческая география Золотой Орды в 13-14 вв. М.1985). На 

вышеуказанной карте (рис. 16) показан идущий к Карпатам между Львовом и 

Киевом выступ территории «под непосредственной властью татар». При 

этом, согласно современным исследованиям, население Львовской области 

(Львов, Кременец – «крем» крепость «ен» самая «ц-це-ци» постоянная, 

кремель – государственная «ель» крепость) по генам  является татарским. 

Возможно, в 13 веке на этой  геополитически важной территории были 

оставлены  татары (с семьями) для защиты северо-западной границы улуса 

Джучи.  

До этого  территорию покинуло  славянское население, которое увел от 
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татар на запад князь Голицын. Князь Голицын с татарами не воевал (есть 

ложные фильмы о его ночном разгроме татар), пытаясь дружить с  

ближайшими татарскими полководцами.  

Вероятно, талантливейший татарский полководец Байдар (богатый в 

помощи) решил закрепиться на этой без населения, но богатой реками и 

лесами территории. Другими словами, западная граница этого улуса 

проходила по львовскому Прикарпатью. Но не исключено, что на части этой  

территории,  малозаселенной после ухода остготов, осели также перешедшие 

через Карпаты  из  Венгрии гунны. Фамилия Голицын (г-ол-и-цы-н) из языка 

гуннов. 

Вопрос требует тщательного изучения. Войска Байдара (35 тысяч) вместе 

с привезенными семьями (100-150 тысяч) пришли из улуса Чагатая. Распад 

Чингисхановской империи на чингизидовские улусы отделило потомков 

татар Байдара от Золотой Орды. Это, вероятно, привело к постепенному 

исчезновению татарского языка и принятию (вместо тенгрианства) 

христианской религии. Но многие лица и фамилии прикарпатских украинцев 

(Бандера и др.) сохранились как  татарские.  

На вышеуказанной карте  Тульский выступ показан неточно. По 

современным данным, в него также входила Калуга, как и Тула, с татарским 

названием. Эти города были созданы Золотой Ордой.  

В нижнем Повожье с начала 14 века, а по другим данным, с 1260 года, 

появилась новая, «построенная по плану» столица – Сарай аль-Джадид 

(называемая историками как Сарай-Берке, хотя фактически столицей город 

стал при хане Узбеке). В противоположность этому в Ногайском ханстве, где 

булгаро-хазарская первооснова была слабой, существовал лишь один 

крупный город - столица Сарайчик на реке Яик (Урал). Мало было городков 

в степной части (с ногайским населением) Большой Орды Волжской. 

Во время междоусобицы центральные городки улуса Ак-орда (Ак-Сарай, 

Тагатай и др.) исчезли. Столицей Ак-Орды некоторое время (до прихода к 

власти Едигея), видимо, был Сарайчик. До нашего времени сохранились ряд 

поселений на месте прежних городов Кок-орды (Кок-сарай, Кок-мардан, Кок-

терек, Туркестан, Сайрам, Сыгнак и др.). Правда, большая часть этих 

поселений возникла до татаро-монгольского нашествия в предгорьях Кара-

тау,  относительно недалеко от восточного берега среднего течения Сыр-

дарьи. Существование городков было обусловлено торговлей между 

кочевниками и оседлыми народами Средней Азии. Сыгнак в свое время  был 

столицей Кок Орды. Есть основания предполагать, что перевод «Кок-орда» 

как «синяя орда» неверен. На чагатайском наречии «кок»  означает 

«зеленый». Термин «зеленая орда» более соответствует территориально-

климатическим особенностям этого улуса. Корень «кок» в названиях 
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вышеуказанных древних городков и нынешних  поселений на бывшей 

территории Кок-орды (Кок-сарай, Кок-терек, Кок-мардан) однозначно 

переводится жителями этих поселений  как «зеленый». Восточные кыпчаки 

(Ак Орда, Кок Орда и степная часть державы Чагатая - Моголистан) в 

дальнейшем консолидировались в казахскую нацию. 

Нa крайнем западе бывшей ордынской территории сохранились, 

возможно, как осколок огузских племен, частично принявшие христианство 

гагаузы (буджакские татары).  

В районах, где не было интенсивного перемешивания племен и народов 

(горы, предгорья и некоторые пограничные территории), сохранились 

балкарцы, карачаи, хакасы, кумыки, гагаузы - народы тех же скифо-гунно-

булгаро-хазаро-кыпчакских корней, что и татары. Внешне они не очень 

отличаются от татар, точнее, они не отличаются от основных (скифо-гунно-

аланского и кыпчакского) «типажей» татар. Не случайно их порой называют 

минусинскими, балкарскими, кумыкскими и т. д. или в целом по отношению 

к живущим в Предкавказье - кавказскими татарами (к последним до 

революции заодно относили азербайджанцев, а иногда и чеченцев). Есть 

чеченские татары, потомки татарских казаков, сохранивших родной 

татарский язык и перенявшие некоторые чеченские обычаи. Сохранение этих 

немногочисленных, как и других самобытных народов, их языков и культур - 

задача не частная, и даже не тюркская, а всего мирового сообщества. 

Сравнение языков, а также генетические исследования могут на современной 

научной основе стереть белые пятна истории тюркских народов. 

В результате тесного двухсотлетнего общения с Османской империей у 

части крымских татар родной язык трансформировался в близкий к 

турецкому диалект, другая часть продолжала использовать западный диалект 

ногайско-татарского языка. Культура и традиции крымских татар, возможно, 

в свое время также сблизились с турецкими, в настоящее время в них трудно 

отделить золотоордынское от турецкого.  

 Название татары - древнего происхождения. Имеется несколько версий 

перевода слова «татар»: одно из них «дружелюбный-народ» («тат-ар», «тату-

жить душа в душу» - отсюда нынешние русские «тату-шки»). Имеются 

данные, что, возможно, самоназвание чингисхановских татар было «тадар». 

Корень «дар» существовал и сохранился во многих словах со смыслом 

«хранить», «оберегать», «лечить». 

       По одним сведениям, в китайских источниках татары упоминаются со 

второй половины  первого тысячелетия до нашей эры, по имеющимся 

документам – с начала нашей эры (Ерзин. Гасырлар сере – Тайны веков, 

2012). 

Это на многие века раньше, чем в тексте памятника  в честь Кюль-тегина 
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на берегу реки Орхон (современная Монголия). В орхонском тексте впервые 

письменно на тюркском (древнетатарском?) языке засвидетельствовано 

наличие объединяющего термина – тюрки, а из названных народов  только 

татары и киргизы «дошли»  до наших дней. Первое упоминание о татарах 

является одновременно первым упоминанием о достоверно тюркском народе. 

Другими словами, в дошедших до нас китайских и других рукописях из 

существующих ныне тюркских народов первыми «зафиксированы» татары. 

Китайцы в последующих (дошедших до нашего времени)  документах всех 

тюрков называли татарами. В Центральной Азии, до и в эпоху Тюркских 

каганатов этим именем обозначалось в определенные периоды ведущее 

тюркоязычное племя. Порой татарами назывались все тюркоязычные народы 

восточных каганатов. Многие средневековые авторы к татарам причисляли 

всех тюрков. В свою очередь многие из них также называли себя татарами, 

поскольку это имя было овеяно славой и известно всем окружавшим 

(нетюркским) народам. Название титульной нации могущественной Золотой 

Орды закономерно связывалось с объединяющим, самым известным и 

«первым в ряду» тюркоязычным народом. Такая закономерность 

прослеживается также в названии титульной нации Османской империи 

(тюрки-турки), на пике своего могущества обоснованно считавшей себя 

главной  среди остальных тюркских народов.  

       Следует помнить, что в китайских древних рукописях отмечалось 

высокоразвитое хозяйство и вооруженность тюрков (ак-татар), но не халха-

монголов.  

       Считать, что империю Чингисхана и его внуков создали предки 

нынешних халха-монголов импонирует не только руководителям Монголии, 

но также КНР и РФ. Состояние современных монголов – наглядное 

доказательство используемых в России отрицательных характеристик  

чингисхановских монголов и неразрывно с ними связываемых татар. 
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Карта единой татаро-монгольской империи (середина 13 века) 

 

На картах из английских публикаций единая татаро-монгольская 

империя  охватывает почти всю Евразию – империя простирается  от Тихого 

океана до Дуная и Польши. Правда, Синяя орда (blue horde) почему-то 

размещена в Европе.  На самом деле там, в 13-14 веках были владения 

беклярибека Ногая, а позднее Мамая, а  Кок-орда  находилась на 

Мангышлаке, вокруг озера Арал и на части территорий по течению Сыр-

дарьи, примыкая к Хорезму и улусу Чагатая. Не исключено, что 

существовали две орды, близкие по звучанию названия – Кук орда (синяя) и 

Кок орда (зеленая). 

На территории улуса Джучи  в период его образования жило более 20 

миллионов тюркоязычных потомков первой волны  возвращения с востока 

«скифо-татар», которых в Европе называли гуннами (роды авар, хазар, 

булгар, балкар, беженяк, сувар, симбир, самар и др.). По генам все эти 

потомки «скифо-татар» были почти идентичными. За 100 лет бурного 

улучшения жизни в Улусе Джучи общая численность всех восточных и 

западных потомков «скифо-татар» увеличилась в 3-4 раза и достигла 80 

миллионов человек (перепись 1345 года в Золотой Орде). К татарами тогда 

причисляли также азербайджанцев, потомки которых ныне живут в своей 

независимой стране. Вместе с кипчаками  численность всех тюрков в Золотой 

Орде (по данным той переписи)  приблизилась к 100 миллионам. 

 Англоязычная историография появление империи Чингисхана 

характеризует как «необъяснимое чудо». Но «чудо» объяснимо  - 

становление и мощь империи Чингисхана базировались на 
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многовековом опыте и военно-хозяйственных достижениях всех 

предыдущих тюркских каганатов. 

 

ТАТАРЫ - КАЗАКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Усиление суверенитета улуса Джучи (Золотая Орда, в казанском говоре   

Алтын Урда) связано с именем хана  Берке (правление - 1255-66 гг.), который 

при укреплении независимости вступил в конфронтацию с чингизидами-

правителями  других улусов-империй. Полная независимость была 

официально утверждена с началом правления хана Менгу-Тимура (1266 г.).   

Берке противодействовал попыткам своего  двоюродного брата Хубилая 

(правителя Монголии и Китая, получившего титул Великого хана)  

«подмять» под себя улус Джучи. Нередко назревали конфликты Берке и с 

другими кузенами, внуками Чингисхана. Но лишь противостояние Берке с 

Хулагу (Иран, Афганистан,  Ирак, часть Турции) дошло до ожесточенного 

военного столкновения. Распря Золотой Орды и Ирана фактически 

продолжалась и после ухода с трона династии чингизида  Хулагу. 

Хан Берке, как и Бату был сыном Джучи (старшего наследника  

Чингисхана) и по старшинству среди чингизидов, согласно обычаю, требовал 

уважения со стороны Хулагу. Последний был братом великого кагана Мунке 

и старшинства Берке не признавал. Было много других «обид», которые  

подогревали спор из-за территории населенной азербайджанцами 

(территории современного независимого Азербайджана), приведший к 

ожесточенному военному столкновению. Есть мнение, что персидское 

окружение Хулагу и его наследников всеми силами старалось ослабить эту 

династию чингизидов, втягивая ее в войну  с Золотой Ордой  и другими 

окружающими странами. 

В ослаблении Хулагу и его наследников был  также жизненно 

заинтересован правивший Египтом в 1260-1277 годах мамлюкский султан ал-

Малик аз-Захир Рук ад-Дин Бейбарс, выходец из кыпчаков степного 

Причерноморья. Мамлюки во главе со своим правителем Кутдусом вначале 

сумели остановить наступление Хулагу. В период появившейся передышки 

Кутдус был убит Бейбарсом, который став во главе мамлюков начал 

укреплять свою армию для борьбы с татаро-монголами. Из-за смерти осенью 

1259 года правившего с 1251 года кагана Мунке (Менгу), Хулагу с 

значительной  частью войска  ушел на восток для участия в выборах нового 

кагана чингисхановской империи. Бейбарс разгромил, не ожидавших  

нападения, оставшиеся войска татаро-монголов. Над мамлюками нависло 

неминуемое и беспощадное возмездие.  

Однако после выборов у  Хулагу главным врагом стал Берке. Смерть 
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Хулагу (1265 г.) позволила Бейбарсу «свободно вздохнуть» и в значительной 

степени завершить начатое  Саладином освобождение Ближнего Востока  

(территории современного Ливана и Израиля) от крестоносцев. В 

благодарность Всевышнему,  Бейбарс послал 2 тысячи динаров на 

сооружение мечети на своей родине. Развалины  мечети Бейбарса – одна из 

нынешних достопримечательностей г. Старый Крым. 

 Но в 1260-1266 годах многочисленные посольские контакты, взаимные 

богатые подарки и уверения в дружбе все же не привели к согласованным  

действиям Берке и Бейбарса против их общего противника.  

Надо отметить, что для Хулагу естественным  союзником был Хубилай. 

Хубилай де-юре признал суверенитет империи Хулагу, официально присвоив 

ему титул ильхана. Но их  империи не только не соприкасались друг с 

другом, но ближайшие границы были удалены на тысячи километров. В 

некоторые десятилетия обширная Золотая Орда препятствовала «их 

общению» через свои территории.  Порой «связь»  этих внуков Чингисхана 

проходила через «океаны» - путь шел от  побережья южных тихоокеанских 

морей Китая через проливы и моря Индийского океана до Персидского 

залива. Согласованность их действий против Сарая  даже  теоретически была 

нереальной. 

Отсутствие четкой границы между державами Хулагу и Берке 

способствовало междоусобным набегам войск с обеих сторон на спорные 

территории. Золотоордынский темник Ногай с правами беклярибека (бека 

беков) чингизид (есть мнение, что он был или родственником или потомком 

Чингизхана и жены-наложницы «второй шеренги»). Способный 

военноначальник  Ногай в изнурительных столкновениях не смог одолеть 

«родичей» - войска Хулагу были той же выучки, что и у Ногая. Ногай при 

этом успешно присоединял отдельные балканские территории и брал 

откупные «подарки» от Константинополя. Ногай привлек в свое войско 

оставшиеся, но довольно многочисленные  степные кыпчакоязычные роды 

западных половцев, общность которых восстановилась под новым именем – 

ногайцы.  

Полномасштабное столкновение с Хулагу потребовало мобилизации 

всех военных ресурсов улуса Джучи. Были «задействованы» даже войска 

вассальных русских князей. Лишь князь Александр (Невский) дипломатией 

или откупом сумел избежать этой участи. Из стратегических соображений 

Берке отступил на 15 дней пути вглубь своей территории, и на реке Терек 

произошло кровопролитнейшее сражение  (13 января 1263 г). Хулагу, 

потеряв в битве большую часть войска и сына, отступил. Современники той 

битвы донесли сожаления Берке, что… «монголов, оставшихся лежать на 

поле битвы, хватило бы для покорения всей Земли». Смерть Хулагу (конец 
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1264 г., по другой версии – 8 февраля 1265 г.) вызвала лишь недолгое 

затишье. После возобновления стычек хан Абака (сын Хулагу) приказал 

построить стену и ров вдоль южного берега реки Кура от Каспия до Тбилиси 

(1265-66 гг.). Был выделен отряд для  охраны стены.  

В ответ хан Берке начал и Менгу-Тимур продолжил организацию 

постоянного пограничного  войска «казак» с базовым расположением по реке 

Терек. Были созданы мобильные отряды быстрого реагирования для 

отражения-создания «военной угрозы» (дословно «әскар-дон»).  «Дон» - 

«угроза» - кыпчакский вариант древнетюркского гунно-аварского «дрон». 

Әскар-дон в российский период «переделали» в  «эскадрон». Эскадрон – 

слово,  ныне считающееся французского происхождения. Это слово с тем же 

значением  «осталось в Европе» после   гунно-аваров.  

Из языка и вооружения чингисхановских татар к казакам перешла 

«шашка» («ка» - имеющая отношение к «шаш»  быстроте и к приведению в 

замешательство). Вероятно,  именно «шашка», а не более тяжелый  

саблевидный татарский меч, была более подходящей для скрытых казацких 

пограничных дозоров. 

Расположение первого пограничного войска по реке Терек (по-татарски 

– живая, подвижная, бурлящая)  было обусловлено рядом причин: 

1. Этим войском одновременно закрывался путь по горным 

перевалам в верховьях Терека; 

2. Местное население по реке Терек булгаро-хазаро-аланских 

корней территориально и исторически всегда было связано с 

близкородственным населением нижнего Поволжья, Прикаспия, северного 

Предкавказья и Причерноморья; 

3. В противоположность указаному выше,  на землях по реке Кура  

проживали азербайджанцы, большая часть которых находилась в составе 

державы Хулагу (часть территории современного Азербайджана и    

иранского Азербайджана). 

4. Наконец, для хана Берке это была земля, на которой была 

одержана  победа над войсками Хулагу. 

До этого небольшие отряды наемного войска создавались в Золотой 

Орде для охраны переправ и строящихся городов. Но пограничное войско 

имело четкую задачу постоянного расположения на стратегических (близких 

к границе) территориях. Была заложена основа  наследственных 

обязанностей и привилегий. Базовые территории  были на плодородных 

землях. Казаки получали жалованье лишь при выполнении особых задач, но 

зато (за используемые земли и т.д.) не платили налогов. Это позволило 

создать систему  постояного продовольственого самообеспечения.  

Чтобы обезопасить себя от вторжений из Ирана по восточному 
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побережью Черного моря, казачьи базовые поселения были образованы 

также вдоль Кубани и в низовьях Дона. В последующем для предотвращения 

неожиданностей от свободолюбивых народов Кавказа в предгорьях были 

основаны небольшие казачьи заставы («юрт»ы), выставлявшие дозоры   («ур-

ряд»ы). Понятие «юрт» включало в себя также территорию, за которую 

отвечал соответствующий командир (в связи с военными сводками из Чечни 

нередко назывались населенные пункты со словом «юрт» - Нажай-юрт и др.). 

В местах проживания стояли более крупные постоянные опорные пункты  

(стан-ы). Стан - опора, «место проживания, опорный пункт» (Казахстан, 

Индостан, Пакистан, полевой стан, стан-ица и т.д.). Корень «ста-сто»- 

держать, удерживать, содержать, иметь внутреннюю прочность, иметь 

внутреннее содержание и значение. 

Халха-монголов в улусе Джучи было мало. Они не любили жить в 

городах и предгорьях. В казачьем войске их не было. На первом этапе 

большинство командиров были из алтайско-манчжурских татар, булгар, алан, 

хазар, беженяков (печенегов) и восточных кыпчаков. Но в своей среде все 

они были «казак» - имеющие от рождения права на вольность. 

Пограничное конное войско «казак» создавалось на землях,  которые 

были тогда заселены предками современных  тюркоязычных балкарцев, 

карачаев,  кумыков и приазовско-крымских татар. На первом этапе именно 

джигиты из  коренного населения добровольно-принудительно 

«призывались» в казаки. Поэтому кубанские, донские и терские казаки 

вобрали в себя значительную часть потомков тюркоязычных приазовских 

булгар  и прикаспийских хазар (европейцев с светлым северо-восточным 

средиземноморским типом лица). Среди собранных охранников немало было 

и других потомков скифов и гуннов - кавказских (балкарцев и карачаев) и 

поволжских булгар. Постепенно увеличивалась доля западных кыпчаков 

(половцев, куманов, кочубеев - беев кочу-ющих родов), что дало тот же 

«букет» генов, что и у крымских, казанских и сибирских татар. В казаки 

«уходили» также аланы, представители горских народов, бродники.  

Гумилев Л. пишет о бродниках, как о первых русских казаках. Этим 

высказыванием  он обращал внимание на золотоордынское (татарское) 

происхождение казачества. При этом надо помнить, что в историографии и 

школьных учебниках России и Советского Союза бродников заклеймили как 

предателей земли русской, поскольку они  помогали татаро-монголам 

преодолевать крупные реки. Как немногочисленная, но заметная часть 

общества, бродники «исчезли» уже в конце  13 века. В период расцвета 

Золотой Орды их помощь не требовалась - на реках средней величины и 

протоках Волги действовали постоянные или понтонные мосты, о чем 

говорит даже название реки Хопер (хопер, копер, по-татарски, мост-
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мостовая). Можно полагать, что, когда казачьи заставы в конце 13-го и 

начале 14-го веков стали создаваться у переправ, все потомки бродников 

были добровольно-принудительно «призваны» в эти «заставы-гарнизоны», 

где они какое-то время выполняли также свои прежние функции. 

Более конкретное указание о татарах-казаках Л.Гумилеву бы не 

простили. Татарское происхождение казачества было (фактически 

остается) одной из наиболее строго охраняемых тайн России. Во всех  

российских и советских энциклопедиях происхождение казачества 

объясняют появлением «людей из крепостных крестьян, бежавших от 

феодального гнета на окраины Русского государства». Но в 16-18  веках эти 

территории не были окраинами Московской державы – частично  это были 

пограничные районы Крымского ханства и Речи Посполитой (конфедерации 

Польши и Литвы). На западных окраинах территорий русских княжеств не 

было и нет даже намека на казаков. 

При этом, когда казаки воевали против Московской державы, их в 

дошедших донесениях-реляциях называли татарами и басурманами, а войска 

– казацкими ордами. В советское время для конспирации татарской основы 

эти сражения были отнесены к классовым  столкновениям с 

соответствующим  обозначением как  восстания  крестьян и казацкой 

бедноты. 

Недавно (осень 2009 года) в Краснодарском крае праздновали 250-летие 

становления казачества на Таманском полуострове. Но это было скорее 

празднование присоединение Тамани к России. Присоединение свершилось 

из-за очередного ослабления Крымского ханства и Османской империи.  

Праздник, вероятно, имел и другую цель -  подчеркнуть русское 

происхождение пришлого казачества даже в этих пограничных краях. 

Правда, люди, изображавшие на праздновании казаков, были одеты в 

золотоордынскую одежду, поскольку гимнастерки у казаков появились лишь 

в конце 19 века. На картах сталинской эпохи население Краснодарского края 

обозначалось как говорящее по украински. Действительно, в свое время 

Екатерина Вторая сюда переселила казаков Запорожской Сечи и из других 

районов нынешней Украины. Этих украинцев довольно успешно  в 

последующие столетия превращали в «Иванов, не помнящих родства». 

Древнетюркское «ман» (всадник, воин, человек, рыцарь) является 

вторым корнем таких тюркских воинских званий как атаман, газман, басман, 

гетман, батман, базман. Чтобы не вспомнились истина и тюркские корни, 

российские филологи слово «хетман» (по-русски, гетман) выводят от 

немецкого «хауптман» (капитан), мичман от английского «мидшифман». 

«Булаву», смешно, но роднят с «буллой» (латинская «булла»- пузырек, 

шарик) - с ватиканскими грамотами, скрепляемыми шариками-печатями. 
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«Әскардон» переделали в эскадрон (видимо, имея в виду морскую эскадру), 

хотя казаки в чистом варианте моряками никогда не были.  

Стан «замаскировали» добавлением суффикса «ица». Но, возможно, 

переселенные с Украины на Кавказ (указ Екатерины Второй)  казаки стали по 

своему называть свои новые поселения как «стан и це» (стан есть это). 

«Казак» и «стан» не случайно полностью идентичны по  корням Казакстану. 

Корни «атамана», «кошмана», «куренного атамана», «есаула», 

«урядника», «хорунжего», «жандармана», «старшин» и других понятий 

тюркского и татаро-монгольского происхождения, как правило, просто 

замалчиваются. Но без этих корней не могут существовать современные 

казаки. Поэтому наиболее крупные и дотошные исследователи вынуждены 

были указывать на татарскую первооснову казачества (В.Д. Сухоруков. 

Историческое описание земли Войска Донского. Новочеркасск, 1903 г.). 

Интересно, что слово «лябя» (есть, повинуюсь, исполняю приказ), вероятно, 

трансформировалось в «любо» (соглашаюсь, считаю приемлемым, отношу к 

«любимым»). 

При этом Москва хорошо знала о задачах золотоордынского  казачества. 

Не случайно, в России казаки также исходно предназначались для охраны 

границ. По мере расширения и изменения границ появились оренбургское, 

забайкальское, семиреченское и другие казачьи войска (всего к началу 20 

века было 11 казачьих войск-соединений общей численностью 300 тысяч 

конников, «выставляемых» от  4,4 млн. казачьего населения). В Польше 

казаки  также входили в погранвойска, во главе которых стоял польский 

гетман.  Но Москва помнила о строптивых гетманах,  должность и звание 

«гетман» в России были упразднены. Поэтому командующий казачьим 

корпусом в Отечественной войне 1812 года Матвей Платов назывался лишь 

атаманом. После 1812 года казаки стали постоянно использоваться в военных 

кампаниях державы. Постепенно в казачьем войске были введены обычные 

воинские звания с сохранением званий «есаул» (капитан) и урядник 

(старшина, командир самого нижнего уровня). Урядник «прижился» также в 

полиции и жандармерии. Жан-дар-мы от «жандарман» (дословно, души 

«жан» охраняющие «дар», охраняющие душевный покой конные воины - 

«ман»). Звание «атаман» в дальнейшем использовалось лишь для 

внутреннего употребления. Территориальные атаманы стали 

непосредственно подчиняться представителям центральной власти 

(городовым, губернаторам и т.д.) и   соответственно военному ведомству, 

имели армейские воинские звания. 

В Золотой Орде структура казачьих войск согласно своим задачам по 

масштабам на два порядка была ниже основных войск, но во многом 

копировала последние. Схемы казачьей подчиненности именовались по 
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войсковой структуре «курень» и по территориальной - «кош». Это, вероятно, 

древние татаро-монгольские слова («кошун», по мнению некоторых 

исследователей, означало «сотник»). Вместе с тем,  «хошун» - 

территориальная единица в Монголии до 1931 г. Среди казахов, татар, 

обрусевших татар и украинцев есть фамилии Кошаев, Кошебеков, 

Кошербеков, Кошанов, Кошпанов, Кошевой, Кошеманов, Кошеваров, 

Кошенко, Кошбанов и др. 

Слово «кош-коч» пришло еще в эпоху гуннов. Оно означает – сжатое 

пространство, тесно объединенная группа, «кошара» (загон для овец),  

«кочак» (объятие), кошмар (исполин «мар» в тесном пространстве «кош»). В 

русском языке «кош» есть и в других словах  - кошелка, кошелек и др. 

Курень, по татарски, состоит из слов - самые «ен» («ин» в среднем 

диалекте) яростные «к, каһәр»  бойцы  «ур». «Курень» (курен-куран) означал 

то же, что позднее - «юрт» (татарское) и «круг» (русское). В упрощенном 

виде - в центре командир общего соединения, вокруг ячейки меньшего звена, 

наименьшее из них - пять-десять человек (ур-ряд, дословно по-татарски, 

«боевой строй, боевой ряд, боевой дозор) с урядником во главе. 

Соответственно масштабам крупнейшей постоянной воинской единицей 

была сотня и ее командир - есаул (дословно, войсковой глава  «аул»а, с 

которого набиралась под его командование «ес» - «сотня» бойцов). Глава 

крупных станов (станиц) с окружающей ограниченной территорией («кош») 

имел название кошман или кош атаман (кошевой атаман). Относительно 

крупные соединения создавались на временный срок и не имели постоянной 

численности. Их командир – атаман (старший командир). Был также 

младший командир – газман (азман). Атаман мог командовать двумя и более 

сотнями казаков. Позднее атаманы стали также территориальными 

командирами. При необходимости создавалось общее командование 

границы.  Командующий - хетман («хет», по-татарски, «граница»).  

Корень «хет, хят» имеется и в других татарских  словах, в частности, в 

«хәтәр» - опасность, угроза, а также в «украинском» слове «хеть» (долой, 

изгнать  за пределы, … за границу). Он существует в «интернациональном» 

слове «хутор» («тор»- живи, а в целом - место проживания на краю, 

отдельно, существование в опасности). Русско-татарские различия в 

звучаниях этого и других слов обусловлены диалектами татарского языка и 

трансформацией отсутствующих в русском алфавите 4-6 букв-звуков 

западного (золотоордынского) и среднего (казанского) диалектов татарского 

языка. К казахскому  языку ближе западный диалект.  

Как командующий самостоятельного войска хетман имел булаву (бул ава 

– буквально, по-татарски, будь опрокидывающей, валящей навзничь,  в 

переносном смысле - призывающая к подчинению) и штандарт – «бунчук» 
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(дословно «объединяющий шест», бунчи - штандарто-знаменоносец). Когда 

казачье соединение использовалось как часть ханского войска, хетман 

приравнивался главе тумена. Юго-западные (Краснодарский край, южная 

Украина) казаки позднее получили статус войсковых (войсковые гуси – черы 

каз; сходно с известным турецким «новым войском»  - «яны чары»). Слово 

«черыказ» на Кавказе в российский период постепенно «объединили» с 

обозначением древнего аборигенного народа «черкесы» (адыги). Но 

украинских казаков вплоть до времен Екатерины Великой называли 

черкасами (о том напоминают города Новочеркасск и  Черкассы с 

соответствующей областью).  

Вышеуказанные меры по охране границы привели не только к 

«стабилизации» конфликта с империей Хулагу, но и к тому, что Ногай до 

гибели в битве с ханскими войсками (1300 г.) стал полновластным хозяином 

западного золотоордынского улуса. Этот улус на западноевропейских картах 

обозначен как «синяя орда». Не исключено, что в  13 веке такое название 

существовало, а в более поздние столетия оно «переместилось» на восток - в 

прикаспийско-приаральские степи. Возможно, изначально существовало  

территориальное разделение Токмака на несколько «провинций», среди них – 

с «цветными» ставками-правительствами:  голубая (кук орда), белая (ак 

орда), зеленая (кок орда),  а также центр державы - золотая (алтын орда). 

Следующий этап расширения ареала золотоордынских  казачьих застав 

был связан с междоусобной борьбой сыновей и внуков беклярибека Ногая. 

Центральная власть противодействовала тем «огланам», кто хотел 

наследовать всю полноту отцовской власти. Казачьи опорные поселения 

были созданы в стратегически важных пунктах (переправы, устья рек, при 

торговых и административных центрах Причерноморья). Расширилось 

донское казачество. Золотоордынское название реки  «дон» – угроза, 

опасность (в казахском и ногайском языках, в западном диалекте татарского). 

Название, возможно, изначально было связано с угрозой появления военных 

флотилий со стороны империи Хулагу. Но уже в 16-17 веках «угроза» чаще 

шла от самих казаков нижнего и среднего Дона. В этом плане «Тихого Дона» 

не было. Напомним, что от древнетюркского слова  «дон-дрон» еще в 

гуннские времена возникло  немецкое «Drohung» - угроза, а в последующем 

французский «эскадрон» - «аскар дрон» - военная угроза.  

Третий период казачества был порожден вторым Тимуровским походом 

на Золотую Орду. Тогда (1395-96 гг.) часть казаков ушла от погромов на 

Запад (на Днестр и Днепр). Оставленные для охраны (ставшей с 15-го века 

неспокойной) границы с польско-литовским государством, оторванные от 

прежних корней, эти казаки первыми стали выходить из повиновения 

Золотой Орде. В районах их полного самовластия стало расширяться 
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существовавшее вначале как приграничный буфер «дикое поле». Хетман 

(слово в последующем перешло в украинский и польский языки) границы с 

польско-литовским союзом поднялся до уровня независимого правителя. На 

свою сторону его старались привлечь Польша и Крымское ханство. Но, в 

конечном счете, наибольшего успеха в приручении «кнутом и пряником»  

вольных казаков  и хетмана Богдана Хмельницкого добилась Московская 

держава. Правда, после воссоединения (1654 г.) через 6 лет другой хетман (сын 

Богдана Юрий) разорвал союз с Россией, после чего начался длительный период 

силового присоединения Украины к Москве. Присоединение самим хетманам 

вышло боком - все они закончили жизненный путь досрочно. 

В конце 15 века при хане Ахмате опорные пункты золотоордынских 

казаков были созданы также и на границе с Литвой и Московской державой 

(казачество Воронежской области и др.). После него  в самом последнем 

«золотоордынском» наборе немало было христиан - тюркоязычных потомков 

Крайн каганата. Этот «набор» проходил на фоне попыток затормозить  

распад  Большой орды Волжской (1481-1528 гг). Большая часть ее населения, 

состоявшая из не принявших мусульманство татар, подалась в казаки. После 

последнего набора казачество было связано с объединением тех же потомков 

Крайн каганата - Украиной. Вместе с ней они время от времени попадали в 

зависимость от Речи Посполитой (объединенного конфедеративного 

государства Польши и Литвы), которая в периоды наивысшего могущества 

(16-17 век) граничила с Крымским ханством. 

После 1528 года (упразднения золотоордынского престола) на северо-

западной части территории бывшего центрального улуса образуются и 

распадаются временные сообщества под защитой казачьих отрядов. Эти 

отряды Москва все чаще привлекала   на свою сторону «на финансовой 

основе». В переставшей платить золотоордынские «налоги» Московской 

державе деньги были. Фактически постепенно значительная часть 

золотоордынской территории экономически (за деньги, оружие, порох, ткани 

и т.д.) стала зависеть от Москвы. Это - нынешние Пензенская, Воронежская, 

Липецкая, Курская, Орловская, Тамбовская области, Мордовия и восточные 

районы Нижегородской, западные районы Саратовской областей, юго-

восточные районы Тульской области. В целом эта территория стала  так 

называемой Московской Татарией (см. - Британская энциклопедия). Москва 

широко привлекала казачьи войска этой Татарии для борьбы с Крымским, 

Казанским, Астраханским, Ногайским и Сибирским ханствами. Нередко 

казачьи отряды Московской Татарии никому не подчинялись, из родных мест 

«уходили на промысел» - разбойничали на сопредельных территориях (отряд 

Ермака и др.).  Временами эти татары-казаки воевали также с польско-

литовскими татарами. В целом, и после распада Золотой Орды взаимное 



131 

 

истребление татар продолжалось еще 150 лет. К сожалению, в связи с 

событиями на Украине (2014 г.) потомки татарских казаков снова начали 

взаимное истребление друг друга.  

Большая часть татарского населения Московской Татарии постепенно 

обрусела. Но среди потомков этих татар и сейчас немало носителей фамилий 

с тюркской первоосновой. По телевидению видно, что жители (с русскими 

фамилиями) многих деревень этих областей имеют  типичные татарские 

лица. 

Общим корнем тюрко-татарских воинских званий является «ман». Ман - 

конный воин,  «ку» – «лебедь», «ку-ман» - «лебединый мастер конного боя» 

(«ку-ман»ский язык), воин с наделенными полномочиями командовать, 

предводитель, «куман»дир (повелевающий мужчинами - «мандир»). Слово 

«командир», «ман» и ряд других появились в западноевропейских странах 

после нашествия гуннов. И слово «маневр», вероятно, попало во 

французский язык от гунно-аваров (ман авер, ман аверляну - дословно 

означает «командное преобразование, в другом варианте - перемещение 

воинов). Корень «ман-мандар» имеется и в китайском слове «мандарин» 

(начальник, глава, руководитель). «Мандар», исходя из древнетатарского 

языка, «воинский  оберегатель, глава воинской охраны», возможно, вошел в 

китайский язык много столетий назад. 

В тюркских каганатах и в Золотой Орде  «ман» - рыцарь, витязь, 

обладатель славных боевых  качеств. Этот корень в обозначениях высших 

золотоордынских воинских званий – басман, гетман (хетман), атаман, 

батман, жандарман, газман. Лишь командир низшего воинского 

подразделения имел звание без «ман» - урядник (ур-ряд-ник). 

В странах германской языковой группы слово «ман» стало означать 

«человек». Такая трансформация логична, поскольку  в ранее средневековье 

всадник – это  представитель военного и тех зажиточных сословий, с 

которыми властям приходилось считаться («настоящий человек»).   

Не исключено, что «ман» имеет древнюю евразийскую общность. 

Имеются и другие тюркские и татарские слова с тем же корнем - туркман - 

туркмен, газман (средний командир, «ни то - ни сѐ», «гибрид-ублюдок»),  

«мич»ман (старшина, старший по общему «мич» - котлу, питанию, 

довольствию), шаман (известный «ан-аныклы» излучением света, свечением, 

свечой «шәм»), утаман (заводила, главарь в играх), коломан-каламан 

(градоначальник, «кала»-город). Есть слово душман (дошман, ушман, учман - 

враг, враждебный, настроенный против недоброжелательный воин). Но 

поскольку враг - это не рыцарь, в отдельных «улусах» применялось слово 

«душпан». Есть фамилии Турман-Турманов, Дурман-Дурманов, Казман-

Казманов, Шарманов-Сарманов, Татманов и др. 
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Казак должен был иметь усы и, как у татаро-монгольских мальчиков и 

подростков, чубы. Этим они отличались от родовых войск. Однако на самом 

деле внешний облик золотоордынских казаков во многом соответствовал  

характерному виду представителей домонгольских тюркских наемных войск. 

Но,  по сравнению с прежними тюркскими наемниками, оседлость 

золотоордынских казаков позволила создать систему постоянных учений и 

боевой готовности. Эта  атмосфера «боевой готовности» пережила века. 

Казаки забыли дословный перевод слова «майдан» (по-татарски, место 

«приобщения к славе»). «Приобщение к славе» происходило как на полях 

сражений, так и на «площадях» физической и психологической подготовки к 

битве (площадях и плацах тренировок и парадов). В современном  казахском 

языке осталось значение  «майдан» как «поле битвы», а в татарском и 

украинском языках, как «площадь». 

Казаки редко использовались для охраны ханских ставок и в частых (со 

второй половины 14 века) переворотах практически не участвовали. Поэтому 

численность казаков увеличивалась даже во время внутриордынских 

распрей, в которых родовые воины многочисленных претендентов на престол 

истребляли друг друга. Относительно небольшой была казачья прослойка в 

ханствах, образовавшихся на развалинах Золотой Орды. Это и другие 

особенности способствовали тому, что идеи государственности у оторванных 

от своих родов и племен казаков были  и остались слаборазвитыми.  

Наиболее важным организационным отличием этого войска была 

выборность командиров. В результате этой особенности из самых низов 

дошли до высшей власти казаки Мамай и Едигей (Едиге, Идиге). Однако их 

казачья психология часто не совпадала с интересами самосохранения 

державы. Эти талантливые предводители имели и внедряли свои 

представления об устройстве державы. Ногайско-казачьи, «кочевые» идеалы 

свободы у Мамая, Едигея и их последователей противоречили программе 

Сарая на оседлость, на развитие городов и промышленных центров. Эта 

конфликтная ситуация стала одним из факторов саморазрушения Золотой 

Орды после уничтожения Тамерланом торгово-промышленных центров 

Сарая. Правда, Едигей в годы своей полной власти стал восстанавливать 

города и «промышленные» производства. Но широкое распространение 

степной психологии увеличивало приверженцев  свободного 

самоопределения отдельных территориальных сообществ. Она подпитывала 

феодальную раздробленность. Она не позволила татарскому, а затем и 

российскому казачеству создать собственное государство. Одной силы и 

территории для этого было недостаточно. Необходима память,   осознание 

своих корней и единения на земле проживания.  

Из-за «беспамятства», казачество и в 20-м веке не раз становилось 
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«разменной монетой» в руках «белых», «красных» и других политиков. 

Сейчас встречаются попытки противопоставлять казаков Ставропольского и 

Краснодарского краев с их кровными братьями – ногайцами и татарами. На 

самом деле на территории этих краев представители этих коренных народов 

(как и татарский язык) должны иметь те же права, что и русские казаки. По 

генам и исторической общности казаки должны были бы первыми защищать 

территориальную целостность и независимость самостийной Украины. 

Длительно и методично в российский период из казаков выбивали их 

скифо-булгаро-гунно-татарское самосознание. Многие стороны быта казаков 

и одежда («казакин» – по-татарски, дословно «одежда казака») долго 

оставались чисто золотоордынскими. Вспомним запорожских казаков и 

импозантную шапку-тюрбан Богдана Хмельницкого. Обиходный татарский 

язык (западный, золотоордынский диалект), быт и вольнолюбие казаков 

раздражали Петра Первого, при котором их «речь и внешний облик» 

силовыми методами стали приближать к «московским». Известен указ царя, 

расстреливать казаков, осмелившихся на службе разговаривать на родном 

татарском языке. Чтобы лица казаков хоть как-то отличались от татарских,  

кончики усов было приказано завивать вверх. В конце концов,  казаков одели 

в гимнастерки. Непокорных казаков стирали с лица земли. Так, буквально 

было уничтожено все живое (люди, собаки, кошки, скот) в городе Батурин, 

когда хетман Мазепа решил стать «самостийным». Екатерина Великая более 

успешно «привязывала» казаков, используя «пряник». В «приручении» 

большую роль сыграла церковь. Священники казачьего войска тщательно 

отбирались и подчинялись непосредственно Синоду. Эффект длительного и 

настойчивого всестороннего «воспитания» оказался удивительным. Не видя 

или не желая признавать свои скифо-татарские корни, некоторые казаки 

ныне доказывают, что их предки даже защищали (!!!) Русь от Золотой Орды.  

Наполеон хорошо знал татарское происхождение казачества, восхищался 

казачьим войском. Но  у самих  казаков память об основных их предках 

выбили полностью. 

«Стирание памяти» коснулось многих исходно татарских 

географических названий на территории  современного Ставропольского и 

Краснодарского краев. Некоторые названия (например, Егорлык) пытаются 

связать даже с ханты-мансийским языком. «Егорлеу» - выходить на нет, 

исчезать, разоряться.  «Егорлык», по-татарски, «временами  усыхающая» - 

точная характеристика этой реки. Кум-Маныч: «кум» - песок, «маныч»- то, 

которое, «окунается», наполняется водой. Примечателен смысл названия 

реки Калалы – «имеющаяся  город, городская». Татарский городок исчез, а 

название реки осталось.  

 Центральные власти России для окончательного закрепления-удержания 



134 

 

казаков время от времени предпринимали попытки перемешать их с 

крестьянами из центральных губерний-областей. Были указы, чтобы новые 

восточные границы укреплялись путем записи в казачество отставных солдат 

и освобожденных государственных крестьян. Но из-за психологических 

отличий истинных казаков от русских крестьян сам «способ» увеличения 

численности казачества  не получил широкого распространения. Лишь 

последнее погрансоединение - Уссурийское казачье войско вобрало в себя 

часть русских крестьян. Члены этого возрождаемого ныне  войска имеют ряд 

видимых психологических отличий от «татарских» казаков (кубанских, 

терских, донских, воронежских, оренбургских, сибирских, украинских). 

Стычки между «старыми» и «новыми» казаками до революции эхом 

отозвались затяжной враждой между крестьянами и казаками на Дону и 

других территориях.   

Добровольно идущие в наемное войско «забияки» обычно имели 

легенды о своем высоком происхождении. Мусульманство среди казаков не 

получило распространения. У части потомков приазовских булгар 

сохранялось тенгрианство. Бродники были христианами. Часть хазар 

придерживалась иудейской веры. Аланы в основном были христианами. В 

среде западных кыпчаков (половцы, ногайцы) мусульманство не имело 

широкого распространения.  Погранвойска не считались «базовыми» и среди 

казаков целенаправленной работы по вовлечению их в мусульманство не 

было. Имена у казаков чаще были старокипчакскими и старотатарскими. Они 

в значительной части оканчивались на «й» и «и», совпадая с 

древнетюркскими (Ахрей-Фахрей, Беляй,  Буслай, Бурляй, Бурей, Гузяй, 

Гармай, Гайдай, Джучи, Есугей, Ер-малай - Ермолай, Ермак-Ермек,  Идегей-

Едигей, Исай, Качай, Катай, Кирей, Мамай, Мазай, Маней, Минай, Миляй, 

Митяй, Менделей, Нехай-Нохай, Субудай, Санай, Тулуй, Тукай, Тугай-

Тюгай, Тумай, Тюняй, Танай, Угедей, Улагай, Улюкай, Хубилай, Ширяй, 

Хитяй, Чагатай, Чапай-Шапай, Чекмай, Шумай-Чумай, Чухрай-Шахрай, 

Чучуй и др.). Часто новорожденным давались  имена пожелания из 

«средневекового» татарского языка - Ардак, Астак, Аршак, Балак, Барак, 

Баршак, Беляк, Белак, Билык, Бунак, Бузмак, Буйнак, Булгак, Бутак, Буряк, 

Демак, Казак, Канак, Катук, Кормак, Кутлук, Кулак, Курак, Маслак, Манак, 

Минак, Симак, Собчак, Сторчак, Кончак, Табак, Шулак (Шулаков), Теляк, 

Терсяк, Тигин («ин» - самый «г» всегда «ти» достающий … ударом), Тикин,  

Тияр (достающий), Тимак (тот, кого не  смогут достать … ударом), Тиряк, 

Татур, Титар (Титаровы-Титаренки, один из вариантов  переносного 

значения - «неподдающиеся, неутомимые», дословное значение – достать 

«ти» и протащить «тар»), Титюрк, Титак, Тузак-Тозак, Турчак, Шумак-

Чумак, Чурак, Шук-ур, Сау-ур (Саур), Саурин и т.д.  Большинство из 
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вышеуказанных древнетатарских, татарских и кипчакских имен переводятся  

с современного татарского языка.  Разделение на древние и средневековые 

имена является  достаточно условным. Можно сказать, что это имена 

древнетатарского  и древнекипчакского происхождения. Более точно – это 

существительные-деепричастия и прилагательные одного смысла. В русском 

языке под влиянием татарского появилось такое же разделение, к примеру, 

«смелый» и «смельчак».  Сейчас существуют фамилии одного корня, но от 

имен-кличек с разными «завершениями» - Катаевы-Катуковы-Катичевы-

Катайко-Катыгины-Катункины, Манеевы-Манаковы-Маныгины-Маничевы-

Манейко, Табаевы-Табеевы и Табаковы, Шумаевы-Шумеевы и Шумаковы, 

Буреевы и Буряки, Беляевы-Беляковы-Белыгины, Исай и Исак 

(благоухающие, от «ис» - запах, память)  Исаевы-Исаковы-Исайчевы, 

Канаевы-Канаковы-Каничевы-Канищевы, Качай-Качаевы и Качаковы, 

Кабаевы-Кабаковы-Кабыгины, Кондаковы - Кондаевы, Кубаевы и 

Кубайковы, Кураевы-Кураковы-Курыгины, Янаевы-Янаковы-Яничевы-

Яныгины, Бадаевы-Бадаковы-Бадуевы, Сундаковы, Батуевы-Батуковы, 

Бакаевы-Бак-Баковы, Бузмаевы-Бузмаковы, Балуевы-Балуковы-Балучевы, 

Бабаевы-Бабичевы-Бабко, Балаевы-Балакины-Балаковы, Бегаевы-Бегак-

Бегаковы, Кунаевы и Кунаковы-Кунаковские, Тюняевы и Тюняковы, 

Тимаевы-Тимаковы-Тимичевы, Корниевы-Корниловы-Курниевы-Курниковы, 

Чучуевы-Чучуковы-Чучуйко-Чучичевы-Чучигины, а также многие другие.  

Иногда такие сопоставления позволяет понять смысл «кипчакского» 

имени или клички. Мазай (дед Мазай) – непонятно, но  «Мазак» 

(«посмешище») - обидное, но понятное прозвище. Бузмаковы – некоторые 

сомнения в интерпретации, но с Бузмаевыми – это точно «не портящие» 

дело.  При сопоставлении Кулай-Кулак становится ясно, что Кулаковы не из  

«класса кулаков» или из «пальцев, сжатых в кулак», а  от руки, которая 

мастерски владеет саблей, огнестрельным оружием и приемами рукопашного 

боя. Интересно, что  у имени Ишай «работящий, трудоспособный» (Ишаевы, 

Ишигины) нет парного «человеческого» имени-существительного, поскольку 

этим именем (ишак - работяга) нарекли осла. То же в сочетании Макей 

(Макеевы), «парный» Макак – вышел из употребления. В сочетании Барай – 

Барак (тот, кто все пройдет, все преодолеет) известны Бараевы, а Бараковы 

из-за созвучия с «лагерным бараком»  встречаются значительно меньше.  

Есть и сложные фамилии, например, Сельдимешев (с-ел-ди-меш, 

озвученный «ди» помошник «маш» по сохранию «с» родины «ель-иль»).  

Примечательно, что маршал бронетанковых войск М.Е.Катуков имел-

имеет соответствующую фамилию (крепкий, сильный, твердый, крепыш). 

Дословное  значение «твердый» (кат) как «пуля-стрела» (ук). 

Интересно значение редкой клички-фамилии «Жолдак, Юлдак» -  
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имеющий «охоту к перемене мест», любитель путешествовать. Такую 

особенность перестали отмечать среди татар после потери независимости. 

Исторической особенностью казачества 17-18 веков было то, что 

православие утвердилось среди них раньше, чем исчез родной татарский 

язык. Поэтому многие «православные» фамилии  у них имеют «татарское 

завершение» (и, ши, чи) - Степаши (Степашин), Боярши (Бояршин), Долгуши 

(Долгушин), Евтуши (Евтушин-Евтушенко), Иванши-Иванчи-Иваши 

(Иваншин, Иванишин, Иванченко, Ивашин, Ивашов), Петруши (Петрушин), 

Федорчи-Федорши (Федорчук, Федоршин), Надорши (Надоршин), 

Николайчи (Николайченко),  Черкашин, Любишин, Любшин, Федяшин, 

Никишин, Лукашин-Лукашен и т.д., полностью «татарские» - Гаршин, 

Ганшин, Коншин, Таташин и др.    Михайлин, Михайличенко – «татарский» 

вариант, а Михайлов, Михаилов – русский. Имя Степан можно перевести как 

«старший из панов, высокий-старший из важных людей». 

Некоторые фамилии  в период перехода от татарских названий к 

русским, возможно,  вышли из прозвищ с  «татарским» суффиксом «ач» 

(открывающий, позволяющий проявить себя, отличающийся … 

особенностью …) - Горбач (Горбачев), Пугач (Пугачев) и т.д. Но, вероятнее 

всего, изначально в них присутствуют  татарские корни «орб», «бач», «гач», 

«уг» - все носители этих фамилий имеют явно татарское выражение лица. 

Татарские слова с таким же окончанием - «Махач», «Махнач», «Кумач», 

«Тухач», «Маныч», «Ходыч», «Сукач», «Скулач» и т.д.  На татарской 

первооснове сохранялись многие фамилии и в Московской Татарии. 

Юго-западные территории современной Украины (Одесская область и 

др.)  после распада Золотой Орды вошли непосредственно в состав 

Османской империи, большая часть Причерноморья – в Крымское ханство. И 

в украинском языке, возможно, под влиянием турецкого и турецко-

крымскотатарского,   закрепился вариант образования фамилий с 

использованием «измененных»  суффиксов «профессии» (чи, чу, че) и 

суффикса «одушевленного существительного» (к). К примеру, Ткачук, 

Писарчук и др.   

Есть варианты с окончанием на «а» - Ганжа, Джигурда и др. К слову, 

«джигурда» – это «неутомимая смертоносная сабля». Корень «джи» 

существует в слове «джихангир», которое используется применительно 

только к Чингисхану, как к боевому «джи» хану, покорителю вселенной 

«гир». Этот корень в слове джигит – «джи егет»- боевой, неутомимый 

парень. С учетом «восточных» черт в обликах Ф.Дзержинского и 

Р.Менжинского,   не исключено, что  «зержи» и «менжи» - это по-польски 

трансформированные  имена татарских предков.  

Существовал целый ряд боевых имен с корнями ур (бей, громи), нар 



137 

 

(мужество), чап (коси, вали навзничь), хап (схвати),  сен (надежный), ган 

(стремительный), таг (прибей, обездвижь, выведи из строя), казак (смысл – 

вольноопределяющийся), турчи (останавливающий), сак (охраняй), гир 

(мужская основа) и др. – Чапур, Пуркай, Чапай, Нар, Нарус, Даур, Катук, 

Строган, Урбан, Берсен, Казак, Качур, Татаур, Тагай, Хапай, Таган, Сактаган, 

Тагич, Тагык, Турчи, Турчин, Турчич, Кулай, Бузмай, Дарчи, Сакчи, Саур, 

Гиркин, Савгир (Савгира) и др.  

Русские по корням фамилии Сотников, Половцев и др. косвенно также  

указывают на тюрко-татарскую первооснову. 

В конце 18 века, после указов Екатерины Второй о снятии запрета на 

ислам, набор имен среди вернувшихся в свою прежнюю религию  татар  

резко сдвинулся в сторону мусульманских. Соответственно значительно 

увеличилось число фамилий от арабских и персидских имен. Понятно, что 

среди обрусевших казаков «мусульманских»  фамилий практически нет. Еще 

раз отметим, что халха-монгольские имена даже не напоминают 

древнетатарские. Среди них  практически отсутствуют  имена из истории 

империи Чингизхана.  

И, хотя при Петре Первом все казаки знали татарский язык (известно, 

что гетман Мазепа в совершенстве знал татарский язык), в настоящее время 

большинство казаков  забыли о своем татарском происхождении. Лишь в 

Татарстане, Челябинской, Оренбургской, Свердловской областях еще есть 

станицы (Париж, Шампенаузен и др.), где живут казаки «ногайбаки-кряшен», 

родным языком которых является татарский язык и обычно указывается 

татарская национальность. Но не только кряшены «причисляют» себя к 

казакам. Не так давно (2006 г.) по телевизору  можно было видеть как в 

Воронежской области казак с характерной фамилией «Мухамедгареев» 

показывал мастерство владения шашкой. Среди казаков в заметном проценте 

были метисы, что отразилось в появлении фамилии Буданов, Баданов 

(«будан» – «метис» на западном диалекте татарского языка).  

К слову, Буденный, возможно, от «бүдәнә» – «перепелка». Перепелка – 

пример птиц, которые умело уводят от своего гнезда непрошенных «гостей». 

В этом плане солдат Максим Перепелица и маршал Семен Буденный – 

потомки тех относительно малорослых татар, которые своей сметливостью, 

ловкостью и находчивой смелостью в боевой обстановке обычно 

превосходили физически более сильных и с безрассудной храбростью 

воинов.  

Хотя в российский период ордынскую одежду казаков заменили на 

российские мундиры и гимнастерки, остались золотоордынская сабля, 

папаха, бурка, казакин, башлык, бешмет и булгаро-татарская национальная 

шапка, которую стали называть «кубанкой».  
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Слово «каз-ак» (гусь белый) идет от древнего тюркского тотема - 

большой белой? птицы с длиной шеей. Этот тотем упоминается при 

описании тюрков 4-7 веков. Вероятно, от этого тотема в названиях ряда 

восточных тюркских народов просматривается слово «каз» - кыр-каз 

(киргизы), хак-каз (хакасы, самоназвание тадар-татар), каз-ар (хазары), каз-

пии (Каспий). Возможно, «казак» - это «каз зак» (гусь надолго, в переносном 

смысле – боец в постоянной готовности, профессиональный воин). Многие 

рыцари с тюркскими корнями в Швабии  имели на гербах изображение гуся. 

Эта же птица западными тюрками обозначалась словом «ку» (лебедь). И у 

ряда западных народов прочитывается «ку» - куманы, кубаны, кумыки и др. 

«Казак» в переносном смысле – человек благородных и праведных (по 

восточным легендам - белых) кровей, свободный (высокого полета) от 

рождения витязь. В прямом значении - это относительно свободный 

(наемный) воин, независимый от своих родов и прежних хозяев человек. 

Такие воины были у многих тюркских властителей до и после татаро-

монгольского нашествия. Великий воитель Тимур в молодости назывался 

лишь «казаком», поскольку тогда он был во главе собранного им отряда, 

который то охранял, то грабил караваны и зажиточных  сельчан, а по мере 

усиления отряда -  беков, беев и, наконец, ханов. 

Нередко наемный воин вместо «Казак - гусь белый» получал имя Вакказ 

или Ак-каз (белый гусь). Наиболее простым переводом на основе 

современного татарского языка «казак» - это «гусак». 

Наемные войны, несомненно, были в составе тюркских каганатов, в 

частности, в Крайн каганате (5-9 век). Как указывает Советская 

энциклопедия (М.,1987г.),   титул кагана до 10 века носил также глава 

государства  восточных славян. В византийских летописях сохранилось 

описание князя-кагана Святослава (при его встрече с императором 

Цимисхией) - плоский нос, бритая голова и борода, висячие усы, чуб-

оседелец, серьга на одном ухе, средний рост, густые брови.  Описание очень 

сходно с описанием облика Аттилы. Вероятно, или каган был «казачьего 

происхождения» или ему внешне «приходилось» соответствовать главе 

тюркского каганата. Кстати, облик Ярослава Мудрого, воссозданного по 

черепу, имел черты монголоидности. Греческий вариант славянизации 

населения начался позднее (с начала христианизации)  под давлением и 

вмешательстве византийских православных священников.  

Вероятно, в годы создания золотоордынского юго-западного казачества 

права и статус «казаков» были даны восточным и юго-восточным улусам 

Золотой Орды, которые  «закрывали» державу со стороны неспокойных 

границ с империей Великого хана Хубилая и улуса Чагатая. Это были 

автономные улусы Ак-Орда и Кок-орда (владения Шейбани и Орду – братьев 
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Бату и Берке). В процессе распада владений потомков Чингисхана  из 

восточных степных территорий первым на путь независимости вышел  

Моголистан (Семиречье с частью южного Казахстана), входивший вначале в 

улус Чагатая, а затем в империю Тимура. Чуть позднее независимыми стали  

земли Кок-орды. Эти территории стали базой первого после 

золотоордынского периода кыпчакского независимого объединения,  которое 

позднее получило название старшего жуза. После окончательного распада 

Золотой Орды (1528 г) большая часть улуса Ак-Орда стала базой среднего 

жуза. Младший жуз формировался по мере ухода ногайцев с северо-

западных и западных территорий нынешнего Казахстана. Понятие «жуз» (по-

казахски,  «сто»), вероятнее всего, ведет свое начало от следующего после 

тумена (десять тысяч)  воинского соединения в сто тысяч человек. В период 

расцвета державы Джучи такие армии  без напряжения выставляли главные 

улусы страны. Это понятие закрепилось в период распада Золотой Орды как 

воспоминание, надежда и претензия на могущество. И когда  восточные 

кыпчаки после развала Золотой Орды стали сознавать свое единство, общим 

в самосознании было то, что все они считали себя «казак». Это  - понимание, 

что они являются не только  свободными воинами и хозяевами степи, но 

имеют на это право, идущее из глубины тысячелетий. Чтобы не 

просматривались единые корни «белого гуся»  в России коренную нацию 

центральноазиатских степей вначале стали называть киргиз-кайсаками, а 

позднее  несколько изменив самоназвание «казахами». Поскольку на  

территориях нынешнего Казахстана и степного Поволжья  отряды наемного 

кыпчакского войска «казак» существовали  и до татаро-монгольского 

нашествия, не исключено, что  прототипом (предшественником-предком) 

золотоордынского наемного войска  были именно отряды кыпчакских 

казаков.   

Сейчас  многие казаки, татары и часть казахов не имеют возможность 

«общаться» с «боевыми», скаковыми конями. Однако определенные отличия 

российских казаков от коренных русских сохранились в их отношении к 

лошади. Для истинных казаков конь - боевой друг, неотъемлемая часть его 

окружения. Конь, правда, не обожествлялся, но, как правило, являлся 

объектом тренировок и гордости. Для дореволюционных русских мужиков-

пахарей лошадь - подневольная тягловая сила, наемный работник, скот, 

быдло.  

С позиций военной подготовки важнейшее отличие состояло в том, что   

казаки «привыкали» к войне с ранних лет. Игры, джигитовка на коне, 

стрельба, соревновательные и другие упражнения, охота на диких зверей и 

птиц – все это направлялось на  оттачивание воинских навыков. Фактически 

– казаки с ранних лет до старости находились в состоянии постоянных 
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военных сборов. 

Как татарское наследие  в быту и кухне  казаков  сохранилась 

многообразная выпечка – пироги и т.д.  

Как у всех кипчаков, важной особенностью казачьей среды  было 

относительное равноправие и определенная свобода. В татарские времена 

казаки одного населенного пункта называли друг друга «стан-иш»-лар 

(равноправные «иш» в станице). Слово схранилось как «стан-иш»-ники. 

Талантливый казак  имел теоретическую возможность стать атаманом 

(генералом). В дореволюционной России среди казаков не было той 

пропасти, которая существовала между солдатами и офицерами в обычных 

армейских частях. Казаки  эскадронов и полков хорошо знали друг друга с 

детства, многие находились в родственных отношениях. Поэтому в боевых 

условиях взаимовыручка среди них была на самом высоком уровне. Правда, 

Москву очень раздражало вольнолюбие и чувство собственного достоинства 

казаков. В отдельные десятилетия  казаков, призванных в армию, муштрой и 

другими силовыми методами пытались превратить в обычных солдат-

матросов, которых безнаказанно можно было «воспитывать» кулаком и 

нагайкой. 

Кровавое «расказачивание» было проведено во время гражданской 

войны 1918-1921 годов.  

Ко многим казакам относится строка «я убит подо Ржевом», когда  

кавалеристы вместе с другими войнами  бесстрашно пытались выполнить 

приказ о взятии ржевского выступа.  

Но часть казаков воевала на стороне германских войск. Выданные 

британскими и американскими аккупационными властями генералы Шкуро, 

Краснов, Султан-Гирей и многие другие были казнены.  

Часть казаков  на Балканах воевала на стороне партизанских соединений 

Броз Тито, но некоторые воевали против. Часть казаков поддерживала 

болгар. Британские власти  этих казаков также пытались  передать советским 

властям. Однако Броз Тито не пошел на это. Сейчас в Хорватии  потомки 

этих казаков знают свою родословную последнего столетия.  Возможно, 

случайное совпадение, что известная хорватская баскетболистка Антония 

Мисура (1988 г. р.) имеет типичное татарское лицо и  по татарски боевую 

фамилию Мисур «м-ис-ур» (навсегда «м, мәнге» дух «ис» бойца «ур»). Рост 

ее (178 см) более  близок к славянскому. 
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А. Мисура 

 

Массовые репрессии были в 1945-47 годах по отношению более 100 

тысяч оставшихся после первой мировой войны во Франции и других 

странах  Европы    казаков (многие с семьями), которые не участвовали во 

второй мировой войне, но были также  выданы Советскому Союзу.  

Многогранные способы выбивания татарского языка и татарского образа 

жизни (расстрелы, насильственное «переодевание» и перемещения на тысячи 

километров с родных мест)   не повлияли на татарские черты казаков. 

 

 
Казаки краснодарского края (2017 г.), предки которых были перемещены из 

Запорожской Сечи. 

 

Несмотря на многовековое и всестороннее «перевоспитание» казачества 

в  Российской империи  и СССР, базовая психология казаков осталась  по 

сути кыпчакской - степной, «казахской-казакской». 

Каким ты был,   

                 таким остался…. 

Казак лихой,  

                  орел степной …. 

На экранах телевизоров сейчас нередко воедино можно наблюдать 

приметы всей 750-летней истории современного казачества - 



142 

 

золотоордынские папахи, башлыки, шашки и сабли, татарские черты 

лица, царские мундиры и регалии, христианские обряды у носителей 

древнего имени и духа воина-защитника кипчакских границ и тюркской 

свободы. 

 

ТАТАРЫ СИБИРСКИЕ                  

Одним из внедряемых до сих пор мифов (фильм «Ермак») является 

утверждение, что сибирские татары являются пришлым для Сибири 

населением. По социалистической идеологии пришлые могут обойтись без 

автономии. Но коренные народы «на бумаге» обладали даже правом на 

самоопределение. Были попытки представить сибирских татар как 

угнетателей аборигенного населения. Лишь в последнее время из-за полной 

абсурдности прекратились идеологические  утверждения, что присоединение 

Сибири к России стало великим благом для хантов, манси, хакасов, чукчей, 

эскимосов, татар и других ее коренных народов. 

Предками сибирских татар являются местное население скифо-тюркских 

корней (древние татары), а также потомки гунно-тюрков волжско-камские 

булгары и угро-финские  племена. Булгаро-гуннские поселения появились в 

Южной Сибири задолго до татаро-монгольского нашествия (с 5-6 века). В 

конце XI века предки сибирских татар создают свое  Ишимское ханство. В 

период расцвета Волжско-камской Булгарии в Сибири появились также 

поселения как заставы торговых путей на Алтай, Монголию, Кашгарию и 

Китай. Не случайно, что аулы по караванным рекам и направлениям 

располагались на расстояниях дневного перехода, а у названий ряда рек 

присутствует корень «ул, юл, чул, ел» - дорога (от этого корня слово «ул-

ица»). По Каме, Ак-Идели, Уфе водный путь подходил к Уралу, откуда в 

Булгарию поступала железная руда. В районе Кыштыма - Верхнего Уфалея 

путь переваливал в Азию, далее по рекам (Тура, Теча, Исеть, Тобол, Иртыш, 

Обь) он шел в Джунгарию, а также на Алтай и Саяны. От Оби путь, видимо, 

шел по реке Чулым, а в районе Балахты  осуществлялся «волок» к Енисею. 

Этим в средневековье обуславливался особый статус ныне практически 

исчезнувших чулымских татар (самоназвание чулымцев - тадар). Далее по 

реке можно было двигаться в Туву, затем сухопутным путем в западную 

Монголию, частично по рекам в Манчжурию и северный  Китай. Последний 

путь связывал древних татар с булгарами и другими тюркоязычными 

народами.  

Середина камско-алтайского  пути на восток была удобна и для 

сухопутного (бар арба) продвижения. При этом с «руки правой» («кул унда») 

была ровная лесостепь. Эти караванные особенности сохранились в 
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названиях - барабинская, кулундинская степь, Барнаул и т.д. Интересно, что 

эта караванная дорога совпадает с северной полосой расселения скифов и со 

схемой шелкового пути Геродота времен скифского господства, а также 

путями перехода сунну-гуннов из Китая в Поволжье. Считается, что уже на 

этом пути сунну стали оседать, смешиваясь с тюркоязычными потомками 

скифов и с угро-финами, предками нынешних хантов и манси. В 

последующем на базе этого населения булгары стали создавать свои опорные 

пункты, частично смешиваясь с кыпчакскими, тюрко-хакасскими, тюрко-

алтайскими, а также ханты-мансийскими родами. Крепости в Сибири 

(восточное Приуралье, юго-западная Сибирь) появились до татаро-монголов, 

и во время Золотой Орды число укрепленных городков существенно 

выросло. В аулы сибирских булгаро-татар ислам стал проникать практически 

одновременно с Поволжьем. Но так же, как в Волжско-камском районе, 

булгары не стали насаждать мусульманство даже среди родственных хакасов. 

Сибирские булгаро-татары и древние татары изначально жили в деревянных 

домах и кочевыми в период известной их истории   (со второй половины 

первого века до нашей эры) не были. Возможно, и в этом проявилось также 

родство «маньчжурских» татар, также живших не в юртах, а в деревянных 

домах.  Ученые при изучении оседлости обычно «путают» сибирских и 

ногайских татар. Правда, расстояния и отсутствие хороших дорог привели 

(15-19 века) к определенному обособлению сибирских татар, диалектным 

отличиям в языке (образовался восточный диалект татарского языка с 

элементами влияния карлукской группы тюркских языков).  

Возможно, сибирский диалект наиболее близок к древнетатарскому 

языку (к сожалению, нет сравнительных  данных о сибирском диалекте и 

старотатарского  языка). При некоторых сопоставлениях выявилось родство 

ряда  слов из сибирских татарских диалектов (Тумашева, 1992 г.)  и 

сохранившихся в украинском языке понятий от потомком прикарпатских 

чингисхановских татар. Вероятно, часто в конце слова встречающееся у 

украинцев и поляков «це» не от славян, а от восточных тюрко-татар (от 

прикарпатских потомков чингисхановских татар).  

После аннексии Россией Астраханского ханства один из наследников 

престола Баки Мухаммед в конце 16 века увел существенную часть 

астраханских татар в Бухару, где, взяв власть, основал Аштраханидскую 

(Джанидскую) династию (1599-1756 гг.). Последующая (мангытская, 

«едигейская») династия Бухарских эмиров (1756-1920 гг.) также имела 

ногайские корни.  
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Последний бухарский эмир Сейид Алим-хан (1880-1944) 

 

Ногайские татары Бухары восстановили свои связи с Сибирским 

ханством. Но этих татар, среди которых было немало ногайцев и потомков 

тюркоязычных хазар с иудейской религией, стали называть бухарцами, а 

часть – бухарскими евреями. Помня последнее, современные потомки 

сибирских «бухарцев» неправомерно  отождествляют своих предков лишь с 

древним населением Бухары. В свое время многие группы золотоордынцев, 

живших на территории современного Узбекистана, называли себя 

«узбек»ами (людьми хана Узбека). Но современные потомки сибирских 

«бухарцев» забыли об этом,  отождествляя своих предков лишь с карлуками-

уйгурами, таджиками, евреями. Подобных неточностей и недостаточно 

выясненных моментов татарской истории еще  немало. Есть записи Бабура, 

первого основателя Империи Великих Моголов, что захватить Самарканд 

ему мешали узбеки. Вероятно,  узбеками на тот момент называли татар и 

кипчаков, потомков основного населения Золотой Орды. 

В свое время золотоордынская территория Хорезма и Кок-Орды 

граничила с родственным Чагатайским улусом, который включал в себя не 

только часть  районов таких постсоветских республик как Узбекистан, 

Казахстан и Киргизстан, но и Синдзян-Уйгурского Автономного района 

Китая. Поэтому, несомненно, средневековая  уйгурская  культура внесла свой 

вклад в узбекскую культуру. Но надо помнить также о роли древних татар и 

золотоордынской цивилизации.  

До насильственного присоединения к России сибирские татары 

контактировали на севере с хантами и манси, на востоке - с тюркскими 

племенами карлукской (уйгурской) языковой группы, на юге - с предками 

современных казахов и ногайцами (западнее впадения Тобола в Иртыш). 
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В настоящее время имеются попытки Москвы сибирских татар 

сравнивать с ногайскими татарами и утверждать, что  потомки коренных 

жителей Сибирского ханства не похожи на ногаев и потому не являются 

татарами. Сибирские татары как и поволжские являются потомками скифов. 

Погребения (пазарыкские и другие) предков сибирских татар  причисляют к 

неведомым, а порой и к славянским народам.  

 

 

   НОГАЙСКИЕ  ТАТАРЫ 

Ногай (Гузяй, Беляй и др.) – имя у чингисхановских татар. Беклярибек 

Ногай (1235-1300), западный руководитель улуса Джучи, решил задачу 

объединения сохранившихся  западных кипчаков-половцев. До этого 

большая часть половцев воевала против войск самого Чингисхана и его внука 

Бату.  Ногай – «н-нагыз» истинный, «ог-оглы» сын. Слово «ногайцы» с  

окончанием «цы» из говора чингисхановских татар. Было приветствие «цы 

бул» - «бул» будь «цы» постоянным, будь всегда. Несколько приуральских 

ногайских племен были всегда привержены России, они имели название 

«ногайбаки» («бак-баки» предостерегающие устройства на реках, часть 

других слов). 

Восточную часть половцев позднее объединил бекляребек Едигей (1352-

1419), потомки которого были во главе Ногайского ханства после распада 

Золотой Орды. В России прямыми потомками Едигея  были князья Урусовы 

и Юсуповы. 

Чтобы не возникал вопрос о судьбе Ногайского ханства, в школьных 

учебниках и популярных российских писаниях, как правило, о нем не 

вспоминают. Это было по территории самое большое ханство - южнее 

Саратова  степное центральное Поволжье, северо-западные прикаспийские, 

северокавказские и частично причерноморские степи, южный Урал 

(башкиры входили в это ханство), южная Сибирь до Омска, земли вдоль реки 

Урал. Черноземная полоса северных областей Казахстана входила в 

Ногайское ханство. Не исключено, что именно территория была скрытой 

главной целью и  дополнительным мотивом тотального уничтожения 

Россией ногайского  народа. 

Центры производства оружия и различных мануфактур в этом «осколке» 

Золотой Орды были развиты слабо. Большое отставание было в производстве 

и оснащении войска огнестрельным оружием, что сыграло роковую роль на 

последнем этапе существования ханства. Многие ногайские ханы (династия 

Едигея) лояльно относились к Московской державе. Правда, единства среди 

ногайской элиты не было. На этой почве время от времени возникала 
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кровавая междуусобица.  

Известный российский историк В.Н.Татищев (1686-1750) писал, что 

«ногаи были величайшим народом около Астрахани, наполняя всю степь меж 

гор кавказских до Яика и по Волге до Суры». Татищев,  от «тат ищ» (в 

дружбе равный) свои записи сделал до правления Екатерины Второй. 

Ногайцы в 17 веке при необходимости выставляли 120-150  тысячное 

конное войско. Но это не было войско всех ногаев. Для сравнения перед 

революцией 140 тысячное войско  в российскую армию выставлялось от 3-

3,5 миллионного казачьего населения. 

Москва  до поры до времени не имела корыстных интересов в ногайской  

степной державе. Правда, с середины 17 века Россия постепенно начала 

вытеснять ногайцев с Южного Приуралья.  

Екатерина Вторая успешно использовала против крымских татар и турок 

в войне 1768-1771 года джунгар вытесненных китайцами из Восточного 

Туркестана. После очередного поражения Стамбула Москва настояла на 

независимости Крыма (1774 г.). На этом фоне, когда екатерининская Россия 

приступила к «колонизации» приволжской части ногайской территории, 

правители Сарайчика решили уйти вместе с народом в Крымское ханство. 

Приход ногайцев мог укрепить Бахчисарай, и формальная независимость 

от Москвы могла стать реальной. Поэтому у переправ через Волгу и Дон, а 

также на территории нынешнего Краснодарского края отборную ногайскую 

конницу встретила картечь батарей Российской империи. Есть данные, что в 

уничтожении ногайцев использовали также казаков и талант таких известных 

полководцев как А.В.Суворов и М.И.Кутузов. Известно, что А.В.Суворов 

разбил ногайцев при их подходе к реке Кубань. 

Западные «монголоидные» племена в империи Чингисхана были 

объединены под татарским названием джунгары (боевые «дж» успешные 

«ун-унышлы» всю жизнь в походах «гар»). Джунгары в 16-18 веках порой 

одерживали победы над китайскими войсками. В последнее столетие  Китай 

приказал джунгарам называть себя монголами. В империи Чингисхана 

монголами, моголами, могуалами назывались люди, которые занимались 

делами государства. Нынешние монголы к империи Чингисхана не имели 

отношение. Это был народ халха, который жил  южнее и восточнее 

чингисхановских татар. После свержения в Китае чингисхановской династии 

огромная китайская армия пришла  на территорию нынешней Монголии, но 

татары сели на коней и ушли на север, на территорию Забайкалья. Татарскую 

столицу Кара-Корум китайские войска сравняли с землей. Более четыреста 

лет историки не знали точное место Кара-Корума. Нынешние монголы 

переименовали столицу Чингис-хана. 

Черную работу Екатерина Вторая поручила вышеуказанным джунгаро-
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калмыкам. Она обещала им за это землю. Джунгары порубили оставшихся 

без надежной защиты остальных ногайцев. Из отрубленных голов 

джунгарами  были сооружены «курганы победы» (Хара-Даван, 1929). От  

трех-пятимиллионного ногайского народа остались разбросанные осколки в 

Дагестане, Астраханской и некоторых других областях. «Нет народа - нет 

проблемы» - не сталинское, а российское «решение».    В российских 

публикациях мелькает обобщение, что,  в конечном счете, ногайцы были 

выселены в Османскую империю. Но эта констатация касается только 

крымских ногайцев, а не той основной части этого народа, которая имела 

свою государственность со   столицей Сарайчик (рядом с современным 

Атырау) у реки Урал. 

Возможно, что именно по указанию Екатерины Второй, ногайская 

столица была не только полностью разрушена, но ее территория «сглажена» 

с окружающей степью. За последние 25 лет  там  было найдено много 

археологических находок. Это  косвенно подтверждает предположение о 

тщательном, быстром и тотальном разрушении Сарайчика джунгарами. 

Сейчас есть мнение, что в уничтожении ногайцев участвовали все войска 

Джунгарской империи. Хорошо известны попытки джунгаров уничтожить  

близкородственных  ногайцам казахов. Мнение  о  привлечении России к 

уничтожению ногайцев  войск всей Джунгарской империи соответствует 

известному факту, что джунгары к этому времени были полностью  

вытеснены Китаем на запад из юго-восточного Приалтая.  Этому 

соответствуют также масштабы геноцида ногайцев. Джунгары были 

полукочевым народом «на конях», хорошо приспособленным к жизни  в 

степях и лесостепях. Уйти, ускакать от джунгар было практически 

невозможно. 

Название «джунгар» из языка чингисхановских татар. В отличии от 

халха-монголов многие предки джунгаров были в составе ряда 

чингисхановских войск.  

После того,  как войска Китая ушли из  южного Приалтая, основная 

часть джунгар (после геноцида  ногайцев и войн с казахами)  вернулась в 

нынешний китайский Синдзян (с 1771 г.). Но часть джунгар, предкам 

которых дал земли в Поволжье еще Петр I,  остались в России. Ныне – это 

калмыцкая республика.  

В Восточном Туркестане (нынешняя СУАР, синдзян-уйгурская 

автономная республика) китайские власти джунгар переименовали в 

монголов, в китайской Манчжурии оставшиеся потомки древних татар были 

названы даурами. Названия монголы и дауры в китайской истории не 

связаны с победами над китайскими войсками. 

Сейчас часть ногайцев «объединена» с  народами Горной  Страны (по-
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тюркски, Дагестан). Но менталитет степных ногайцев кардинально 

отличается от психологии горцев. Сталкивание различных менталитетов -  

один из древних колонизаторских приемом  под девизом «разделяй и 

властвуй».  Ногайцы даже в небольшой по территории географической 

Ногайской степи не имеют намека на автономию. Основную часть ногайской 

территории Екатерина Вторая переименовала в южнорусские степи. На 

советских картах ногайское ханство 16-17 веков изображено без этих 

территорий.  

Уничтожение ногайцев - это крупнейший в современной истории 

человечества геноцид. Ногайцы составляли примерно четверть всего 

населения России в начале правления Екатерины Второй. Общая численность 

всего человечества тогда была в несколько раз меньше современного.   

В результате  этого геноцида освободились столь обширные исконно 

тюркские территории, что Россия не смогла сразу их «переварить». 

Приглашенные Екатериной Великой немецкие поселенцы, крестьяне из 

внутренних губерний освоили лишь малую часть земель. В северо-западном 

углу ногайских земель в урочище мурзы Челя-бия возник нынешний 

Челябинск. Северная треть нынешней Челябинской области входила в 

Сибирское ханство. Южнее татарских аулов почти нет - лишь тюрко-

татарские названия рек напоминают, что здесь жили ногайцы. На территории 

по реке Урал перекочевали казахи Букеевской орды, которые, считается, 

входили в «младший жуз». На некоторые ногайские территории были 

выселены аулы непокорных казанских татар, на предгорья юго-восточного  

Урала сдвинулись аулы башкир, восточную и южную часть нынешней 

Оренбургской области и южного Бошкортостана стали осваивать татары. В 

ряде возникших на ногайской земле городов (Оренбург на месте 

золотоордынского городка, а также Троицк и Уральск) торгово-служивые 

казанские татары образовали свои крупные слободы. В Троицке на татарском 

кладбище найдены надмогильные плиты с датами захоронений на сто лет 

старше официального времени возникновения (1743 г.) этой российской 

крепости. Возможно, еще в ногайские времена на этом месте, удобном для 

торговых путей, существовал отправной пункт продвижения лодочных и 

сухопутных караванов в Сибирь и Казахстан.  

Казахи на западе и севере несколько столетий в основном 

контактировали с ногайцами. Культура ногайцев близка к татарской, 

частично – к казахской (ногайский язык – западный диалект татарского 

языка). После «ухода» ногайцев имя «ногай» у казахов стало 

ассоциироваться с поволжскими и сибирскими татарами, прибывавшими в 

степь по торговым и миссионерским (мусульманским) делам. Узбеки и 

уйгуры также называют татар ногаями, которые после развала Золотой Орды 
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были связующей частью всех  татар и центральноевразийских тюрков.  

У  потомков величайшего ногайского народа сейчас нет даже 

современных  словарей по их языку. Правда, ногаи при необходимости могут 

пользоваться каракалпакскими словарями. 

В первой половине 18 века на европейских картах значительная  по 

размерам территория ногаев была обозначена как Великая Татария (Великая 

Тартария). В Европе в целом знали, почему В. Н.  Татищев назвал ногаев 

«величайшим» народом. Однако в России сведения о помощи ногаев 

Московской державе тщательно засекречены. Запрет на сведения и на 

название ногаи ввела Еватерина Вторая. Она не только уничтожила 

абсолютное большинство ногаев, но запретила их название, и там где была 

столица ногаев сменила реку Яик на название Урал.  Последующие 

российские императоры усилили этот запрет. Запрет фактически существует 

и в настоящее время.   Ногаи не имеют свою республику. 

Роль ногаев в европейских столкновениях хорошо известна. Среди них 

две битвы считаются крупнейшими в соответствующих столетиях. Первая  из 

них - битва при реке Ворскле (12 августа 1399 г.), где ногайская конница  

разгромила объединенные войска Польши, Литвы, а также наемников  с  

русских   и германских земель. В Керестецкой битве (24-28 октября 1596 г.) 

подошедшая ногайская и крымская конница изменила неудачное для  султана 

Мехмеда III начало сражения с объединенными войсками Австрии, Испании, 

Польши,  Венгрии и ряда германских княжеств. Это была  одна из 

крупнейших побед Османской империи с захватом всей австрийской 

артиллерии. Керестецкая битва - крупнейшее в мире сражение конца 16 века. 

В Российской истории ногайская конница своими походами на Польшу и 

Золотую Орду способствовала мирному выходу Москвы из Золотой Орды. 

Москва платила  «дань» ногаям не только после  стояния на реке Угре (осень 

1480 г.), но и при правлении Ивана Грозного. Вероятно, тщательно 

скрывается роль ногаев  в пресечении попытки крымского хана  Девлет-

Гирея в 1571-1572 годах   освободить Казань и Астрахань. 

Начиная с Петра Первого Россия стала вмешиваться  во все дела 

ногайцев. Она всячески усиливала  их внутренние разногласия, привлекая 

калмыков для  силового противодействия привычного для  ногайцев 

перехода с одного волжского берега на другой.  

 

ТАТАРЫ И МУСУЛЬМАНСТВО 

Мусульманство пришло на нижнюю Волгу до 10 века, постепенно 

проникая в поселения  вверх по течению  Волги. В начале 10 века для 

укрепления связей с Ближним Востоком была проведена официальная 
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церемония вступления в мусульманскую веру поволжских булгар. По 

просьбе ильтабара булгар Алмуша («иль» родные земли «таб» отыскавший 

«ар» вокруг) на церемонию прибыло посольство багдадского халифа (922 г.). 

Но отказались и не прибыли на церемонию предки чувашей. Сам ильтабар 

(самостоятельный правитель ступенькой ниже кагана), да и немало других 

булгар фактически уже были мусульманами.  

С мусульманством пришло многое из наиболее развитой в то время 

ближневосточной цивилизации. Обычно властные структуры официальных 

религий в древние и более поздние века время от времени проводили 

компании по уничтожению «чужих» писаний. К сожалению, мусульманские 

иерархи также не способствовали сохранению древних тюркских рукописей, 

написанных не на основе арабской графики. Но как сейчас наглядно видно, 

именно мусульманство стало основной преградой на пути российской 

насильственной ассимиляции татар. Конечно, не само мусульманство, а 

татарский народ, его язык, культура и история были главным объектом 

репрессивных мер. Но мусульманская духовность вместе с высокой 

культурой, грамотностью, предприимчивостью и терпимостью татар создала 

гранит, плохо поддававшийся ассимиляции. Татарам-мусульманам даже при 

постоянном повторе невозможно было внушить, что они люди второго сорта. 

Именно реализация этого внушения открывала путь к ассимиляции. Более 

успешным был другой широко использовавшийся Россией подсобный путь - 

извращение истории, уничтожение архивов, культурных, письменных и 

архитектурных памятников «инородцев» и, соответственно, борьба с 

нежелательной правдой. 

Для христианизации татар и уничтожения мусульманства Россия 

использовала все средства. До Петра Первого обычно поступали просто. К 

высокородным узникам, не пожелавшим перейти в христианство, ночью 

приходили палачи и спящих душили. В аулах для жителей строился на 

речках мостик, на одном разветвлении стоял поп, на другом - палач с 

топором. Согласившихся креститься бросали в воду с последующими 

укороченными церемониями перевода в христианство. Несогласным рубили 

головы, а тела  сбрасывали в реку. Зимой было еще проще - «крещенных» из 

проруби вытаскивали, «некрещеных» топили, отправляя под лед. 

Уничтожались прежние кладбища. В качестве наглядной победы 

христианства каменные мусульманские надгробия укладывались в основания 

сооружаемых церквей и соборов. 

Петр Первый поставил задачу, «уменьшать численность татар всеми 

возможными, но тихими методами». Его указ 1713 года запрещал татарским 

мурзам владеть землей, иметь крепостных и промышленные производства. 

Давался полугодичный срок  перехода всех дворян-мусульман в православие. 
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Этим законом от татарского народа «отсекалось» воинское сословие. 

Упорствующие, в лучшем случае, переводились в мещанское сословие с 

потерей  привилегий и состояний. 

И последующие «просвещенные» российские императоры 

предпринимали, как правило, другие комплексные и изощренные меры по 

ассимиляции татар. И это были также предельно крайние акции. Среди них 

отметим повсеместное разрушение мечетей, высылка татар-мусульман на 

наиболее тяжелые работы, забор на 25-летнюю солдатскую службу с 

посылкой на очередную военную кампанию, создание школ для обучения 

русскому языку и христианизации татар, выдача денежного пособия 

перешедшим в христианство. Татары-мусульмане разорялись непосильными 

налогами - известен  налог «на черные и карие глаза» татар  и т.д.  

Если комплекс вышеуказанных мер оказывался недостаточным, часто  

аулы непокорных татар переселялись на неудобья, а их земли отдавались 

крещенным. Обычно  для новокрещенных  земли продуманно выделялись в 

серцевинах сплошного татарского населения. После переселения на более 

благодатные земли, крещенные на несколько лет освобождались от налогов и 

полностью от призыва в солдаты. Переселения привели к тому, что кряшены-

татары  сохранились в «центре» казанских татар и, к слову, крепко держатся 

родного языка. Привилегий сейчас нет, но желание обособляться осталось. 

Это желание стараются обосновать. Так, время от времени появляются 

«проповедники», которые пытаются доказать, что предки татар-кряшен 

всегда были христианами. И это вопреки общеизвестному факту, что на 

территории современной  России  мусульманство пришло задолго до 

крещения Руси. В первые десятилетия Золотой Орды православие даже на 

Руси не было устоявшимся. Сами  тюрки до принятия мусульманства 

исповедовали тенгрианство. 

В настоящее время «кряшен-ы» составляют небольшой процент от 

общей численности татар не потому, что их было мало, а потому что 

«периферийная»,  большая их часть обрусела. Имеется мнение, что 

значительная часть современных крашен – это потомки кипчаков-ногайцев, в 

среде которых мусульманство распространилось лишь во времена расцвета 

Золотой Орды  и в основе не было крепким.  

У крещеных татар, мордвы, удмуртов, марийцев, чувашей и 

представителей других коренных народов после ассимиляции вообще ничего 

не оставалось, что напоминало бы о предках. Фамилии, имена, отчества при 

насильственном крещении полностью  заменялись на русские.  Церковь и 

власти строго следили, чтобы быт и культура новокрещенных даже в мелочах 

не отличалась от христианских. Надо отметить, что у потомков постепенно 

обрусевших татар нередко сохранялись татарские или близкие к татарским 



152 

 

фамилии, у насильственно крещенных  таких «родовых отметин» нет.  

Крещенных жестко заставили одеваться по-русски. И ныне мужчины-

крящены в своих «национальных» одеждах выглядят с современной точки 

зрения довольно оригинально – шляпы, косоворотки и лапти. У женщин 

различия небольшие.  Сказывалось то, что русская женская одежда двести 

лет находилась под  сильным влиянием золотоордынской моды.   

В целом, антитатарский указ Петра Первого  успешно был выполнен – в 

России численность потомков обрусевших татар сейчас в 10 раз превышает   

оставшиеся 5  миллионов татар. Убийство татар радиацией  в Челябинской 

области продолжилось и в первое десятилетие 21 века. Русские были сразу в 

1956 году переселены с земель, зараженных радиацией от взрыва в 

объединении «Маяк», а татары оставлены. Сейчас на месте татарских 

селений громадные кладбища. 

Нынешние «демократические» чиновники   всячески стараются 

дополнить ассимиляционные  петровские начинания. Вышеуказанную 

многоплановую хорошо продуманную «обработку» татар не выдержал бы 

любой народ  России. Русских сейчас не было бы, если такую же политику 

проводила Золотая Орда в отношении православных славян и угров. 

О сотнях тысяч ассимилированных представителей эрзи и мокши 

напоминают только редко встречающиеся фамилии Эрзин, Мордвинов и 

Мокшанцев. О крупнейшем коренном угро-финском народе центральных 

областей России стараются умалчивать. И сейчас лица с типично 

монголоидной или кавказской внешностью порой по документам 

оказываются русскими Ивановыми, Петровыми, Сидоровыми. «Иваны, не 

помнящие родства» стали обычным явлением даже среди коренных русских. 

Манкуртизм прочно внедрился в российскую действительность. 

Российская империя люто расправлялась с теми, кто шел против ее 

политики по отношению к басурманам и татарам. Святейший синод заседал 

по факту принятия мусульманства (возвращения в родную религию) одним 

русским казаком. По высочайшему постановлению казака всенародно 

казнили, подвесив за крюк. Во время правления Петра Первого и  Анны 

Иоановны (1730-1740), согласно материалам биографии В.Н Татищева (1686-

1750), возвращавшихся в мусульманство татар сжигали на кострах, сгоняя на 

эти показательные казни всех насильственно крещенных. 

Указ Екатерины Второй о терпимости по  отношению к мусульманам 

коснулся лишь части татар, в первую очередь – крымских татар. В доме 

музее (село Старая Киреметь, Татарстан) татарского поэта Хасана Туфана 

представлены документы о насильственном крещении татар этой территории 

в 1557 году, и просьба 1906 года о возвращении их в магометанскую веру. 

Это свидетельствует, что  только революционные события 1905 года чуть 
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приоткрыли  дверь к равноправию. Истинного равноправия нет и сейчас. 

Российская политика насильственного искоренения мусульманства резко 

контрастирует с привилегированным положением христианской церкви в 

Золотой Орде, где попы были неподсудны местным властям, а грабеж 

церковного имущества карался смертной казнью. Хорошо известно, что уже 

при становлении первой столицы в ней была открыта (1261 г.) кафедральная  

православная епархия, подчинявшаяся киевскому  митрополиту (Киев не 

входил в состав Золотой Орды). 

Ярый сторонник православно-русской идеологии, потомок татарского 

мурзы  Н.М.Карамзин счел невозможным скрыть, что «одним из 

достопамятных следствий татарского господства над Россией было  … 

возвышение нашего духовенства, размножение монахов и церковных 

имений. Владения церковные, свободные от налогов ордынских, … 

благоденствовали». 

В Золотой Орде все религии были равноправны и находились под 

государственной защитой.  В столетия расцвета Улуг Улуса (Золотой Орды) 

существенно окреп иудаизм. Верхушка тюркоязычных хазар  до прихода 

татар исповедовала иудаизм. Среди истинных татар сохранилась фамилия 

Ягудин, которая  дословно означает «еврейской религии». На основе 

смешивания тюрков и истинных евреев появились фамилии, которые 

переводятся по татарски. Например, известна фамилия Гальперин, 

означающая  (гал-пер-ин) самая первенствующая башка-голова. Известна 

фамилия Шустер (шу-ст-ер). Переводимые по татарски фамилии считают 

еврейскими - Чаплин, Юдин, Кац (Кач), Коган, Виторган, Войтулевич, 

Гордон, Кудин, Левин, Кобзон, Быстрицкий  и мн. др. Большинство 

носителей этих фамилий имеют татарские, а не еврейско-арабские лица. 

Правда, некоторые фамилии относятся и к  евреям и к обрусевшим татарам. 

Так, «чап-л-ин» – самый «ин» приспособный «л, лаекты» рубить «чап» ... 

саблей. Есть фамилия Чаплинский. Фамилия Шифрин также переводится по 

татарски (шиф-р-ин).  Но есть арабские имена, например, Рауф есть как у 

татар, так  и у евреев. Таких совпадений немало. С учетом диалектов 

сибирских татар, в которых сохранились многие слова чингисхановских 

татар, по татарски можно перевести  почти все еврейские фамилии – Кац 

(кач, Качин. Качинский), Коган (ко-ку ган), Рохлин (рух-л-ин), Левин, 

Кобзон (из чингисхановского говора «коб» - франт, щеголь, «з-зур» большой, 

«он» из западного диалекта татарского языка, в казанском «ан-аныклы» 

известный) и др. Быстрицкий – «бы-стри-ц»кий. 

Во времена Золотой Орды поддерживались и другие религии и народы. 

Вероятно, слово «цыган», «табор» и вышли из тюркского языка. Эти и другие 

слова цыганского народа адекватно переводятся, напрмер, «таб-ор» 
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находящие ликование. 

Фамилии Родин (Рудин) «корни религиозные, душевные», Кудин-ов 

«шустрая духовность, религиозность», Желдин «ветренная религиозность» 

не позволяют утверждать,  какую религию исповедовали родоначальники 

этих татарских фамилий. 

В России 20 века антимусульманско-антитатарские акции были более 

изощренными. Они проводились, как правило, под провокационными или 

другими лозунгами. До революции царская охранка всячески способствовала 

поднятому некоторыми муллами «гапоновскому» призыву к переезду 

мусульман в Турцию - 10 тысяч татар уехало в практически развалившуюся 

Османскую империю. После революции массовое уничтожение татарской 

интеллигенции шло в рамках борьбы с «султангалиевщиной». Известны 

социалистические соревнования 30-х годов по сдаче и сжиганию Коранов, а 

заодно других рукописей и книг на основе арабской графики. Как «русского 

татарского националиста» в сталинское время расстреляли русского историка 

М.Г.Худякова, успевшего в 1923 году до начала жесткого контроля 

выпустить научный труд «Очерки из истории Казанского ханства». 

Российская государственная машина весьма терпимо относилась к 

мусульманству башкир, казахов, народов Северного Кавказа, а также 

небольших оторванных от основной массы групп служилых татар. Идеологи 

«единой и неделимой» понимали, что только в сплоченной массе может 

сохраниться память о великом и независимом четырехтысячном прошлом 

татарского народа. 

При перемешивании племен и народов в Золотой Орде значительный 

удельный вес составляло население кыпчакско-ногайских корней. В среде 

этой части татар мусульманство не имело крепких корней, поскольку многие  

кыпчаки в 8-15 веках были привержены другим верам: тенгрианству, 

христианству несторианского толка, буддизму, шаманизму, многобожеству. 

Хотя в Золотой Орде во времена правлений ханов Берке и Узбека делались 

попытки насаждения «городского уклада жизни» с мусульманством, они не 

привели к желаемому результату среди полукочевых ногайско-кыпчакских 

родов и казаков. Да и самой молодой из мировых религий насильственное 

навязывание своей веры было чуждо.  

К переходу в мусульманство призывались фактически только  

приверженцы тенгрианства и шаманизма. В Орде мирно сосуществовали 

практически все религии и религиозные учения Евразии. Так, 

распространенная у татар фамилия Ягудин (Ягуд-дин) дословно указывает на 

«иудейское исповедание». Многие потомки тюркоязычных хазар долгое 

время продолжали исповедовать свою прежнюю религию. И  сейчас среди  

потомков обрусевших татар, немало Ягудиных, Ягудкиных, Ягудовых. Под 
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этот ряд изменил свою фамилию Г.Г.Ягода (Иегода Енон Гершонович). 

Существеный штрих – в татарской державе людям с православной и 

иудейской верой мусульманство вообще не навязывалось, поскольку это 

были религии оседлого населения - «городские» вероисповедания. К этому 

необходимо добавить, что иерархи православия и иудаизма в те времена на 

территориях Золотой Орды и вассальных государств вообще отличались 

подчеркнутой верноподданностью к ханской власти. 

Власти Сарая положились на время, на то, что мусульманство само 

постепенно проникнет во все слои общества и станет объединяющей силой. 

Но история этого времени не дала. Отсутствие единой веры придало 

свойство необратимости начавшемуся из-за междоусобиц процессу распада 

державы. Большая часть потомков татар, не ставших мусульманами или 

впоследствии крещеных, ассимилирована. Это и казачество, и часть 

украинцев, и население ряда южных областей (территории с 1481 года так 

называемой Московской Татарии) европейской части России. 

Мусульманство закрепилось фактически только на территориях, где эта вера 

существовала до татаро-монгольского нашествия. Если бы не эта 

особенность, вряд ли сейчас существовали поволжские, крымские, сибирские 

и астраханские татары. В лучшем случае,  были бы соответствующие казаки 

и «чалдоны» (самоназвание своеобразной общины русских в Сибири с 

преобладанием «татарских» генов и элементами культуры сибирских татар). 

Чала-дон-казак, дословно, дети полукровки от смешанных браков татарок и 

донских казаков. Поскольку «казак» - это название титульной нации 

Казахстана, сибирских «чала казак» татары стали называть «чала дон» или в 

варианте самоназвания «чалдон». Позднее с повсеместным внедрением 

названия «казах» потомков татарок и богатых казахов нередко стали назы-

вать «чала-бай» или, по-казахски, «шала-бай» (Шалабаевы). 

Польско-литовско-белорусские татары после потери родного языка, 

сохраняли свою самобытность и самосознание только на базе мусульманства. 

Отметим, что решение украинцев связать свою судьбу с Россией в первую 

очередь базировалось на общности религий. 

Каждый человек вправе исповедовать любую религию, если при этом не 

наносится вред окружающим людям. И вряд ли обоснованно призывать 

«кряшен» стать мусульманами. Но татары должны иметь свои татарские 

имена и фамилии (мусульманские составляют лишь часть их), знать свою 

настоящую историю, язык и культуру. Отмечу, что примелькавшиеся 

западно-европейские Альберты и Венеры воспринимаются почти татарскими 

именами, но не Макары  и Аксиньи. Без полного возвращения к родным 

истокам в наше время тесного общения культур и народов существование 

крещеных татар быстро закончится их русско-христианской ассимиляцией. 
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Мусульманские традиции и законы направлены не только на воспитание 

уважения к общечеловеческим ценностям, но также на сохранение здоровья 

и на то, чтобы каждая женщина имела реальную возможность законно (при 

муже) иметь детей. Поскольку в средние века соотношение количества 

мужчин по отношению к женщинам было еще более низким, чем сейчас, 

состоятельным мужчинам рекомендовалось  содержать до четырех жен с 

детьми. Сейчас  эта последняя особенность мусульманства приветствуется и 

поддерживается мусульманским духовенством на российском Кавказе, но 

татарские муллы, похоже, не хотят хотя бы мусульманскими призывами 

способствовать увеличению рождаемости среди татар, башкир и в целом по 

России. Руководство Москвы и  России, несомненно, было бы благодарно им 

за восстановление этой мусульманской особенности – в стране нет традиции 

участия разведенных отцов  в  воспитании оставляемых детей.   

Гонения на татар  «басурман»-мусульман не основаны на антагонизме 

мусульманства и христианства. Все мировые религии проповедуют 

общечеловеческие ценности, включая святость самой человеческой жизни. 

Правда, определенная «конкуренция» имеется даже между ветвями 

христианства. Но использование религии в качестве дополнительного рычага 

покорения, управления и угнетения народов - явление не новое. Этот рычаг 

пытаются использовать и в 21 веке. В Золотой Орде  православная церковь 

«отрабатывала» свои привилегии проповедями послушания хану. И Сергий 

Радонежский в призывах собираться против Мамая показывал его как 

узурпатора ханской власти и «плохого, ненадежного» мусульманина, как 

казака. Ненадежность, действительно, была связана также с тем, что большая 

часть войска Мамая состояла из казаков, в среде которых мусульманство не 

получило распространения. Прямого клича к освобождению от татарского 

ига просто не могло быть. Это понятие стали внедрять через триста лет - во 

времена массовых компаний и акций по уменьшению численности татар.  

Глава христианской церкви России принес свои извинения за случаи 

неэтичного поведения представителей оккупационных войск Советского 

Союза в Германии, хотя  «неэтичность» не была массовой. Но до сих пор нет 

извинений за многовековой геноцид при попытках насильственной 

христианизации татар. Извинение - это признание. Признание уменьшает 

возможность возвращения к старым испытанным идеологическим и силовым 

приемам ассимиляции и удержания инородцев в рамках единой и неделимой 

России. Но, с другой стороны, отсутствие извинений - это показатель 

неискренности гуманистических   лозунгов российской православной церкви. 

Маленький штрих - не решается вопрос о строительстве нового здания 

соборной мечети в Москве (2010 г.). Многотысячные  скопления людей на 

улицах, прилегающих к существующему зданию мечети, постоянно 
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напоминают властям и гостям города об этой проблеме в стране с 

исторической многоконфессиональностью. 

Современная Российская Федерация является правоприемницей 

Советского Союза и дореволюционной России. Поэтому российские власти 

имеют возможность  подать пример уважения и покаяния, решившись на 

извинения за разрушение Сарай-Бату, Казани и многих других  татарских 

городов, за варварство по отношению к мусульманским захоронениям 

Кавказа, Поволжья и Сибири, когда каменные надгробия укладывались в 

основания христанских церквей, использовались для мощения проселочных 

дорог и укрепления берегов озер и  рек. 

Фашизм  до сих пор у многих ассоциируется с крестами на танках и 

самолетах, на мундирах  фельдмаршалов гитлеровской Германии. Поэтому, 

по меньшей мере, странным смотрится, как  парад Победы (2013-14 гг.) 

принимает министр обороны России с крестом на узле галстука. 

Надо подчеркнуть, что православие в русских княжествах в начале 13 

века не было крепким даже среди представителей правящей элиты. 

Преобладающая часть населения продолжала придерживаться  языческих 

праздников и традиций.  Во время междоусобных набегов князья первым 

делом грабили церкви и монастыри, а «золото» самих князей и бояр было не 

столь доступным, поскольку при распрях охранялось или тщательно 

пряталось. Лишь к концу 13 века татарская конница силой  заставила князей 

прекратить распри и грабеж церковного имущества. Благосостояние и 

численность населения, а также богатство церкви с этого времени стали 

расти. Христианство окончательно укоренилось на Руси лишь  под 

защитой Великой Золотой Орды, пустив глубокие корни во все сферы 

жизни княжеств и Московской державы. 

Часть татар перешла в старообрядцев, которых в конце 18 века перестали 

уничтожать по указу Петра Первого. Старообрядцы не подчинялись 

православному Синоду. После революции многие старообрядцы переехали  в 

страны  Южной Америки. Недавно (17 декабря 2018 года) по российскому 

телевидению показали южноамериканскую семью старообрядцев Кириных, 

которые не только по фамилии (Кирин, самый вхожий), но и по лицам были 

типичными татарами. Даже старообрядческая одежда Кириных в некоторых 

особенностях схожа с  татарской. 

Сейчас (2012 г.) можно найти примеры «возвращения» в ислам (судьба 

Марии Алалыковой и др.), но есть и противоположные примеры. Порой 

подчеркивается, что Россия на 80%  православная страна, но можно также 

сказать, что это страна на 80% с татарскими и угро-финскими корнями, а 

большая часть населения когда-то была мусульманами.  Плохо то, что эти и 

подобные высказывания, а также сугубо личное желание некоторых групп 



158 

 

населения верить во Всевышнего, политики  пытаются использовать в своих 

личных и узкогрупповых целях. В постсоветские десятилетия появилось 

много примеров, как татары-мусульмане помогают восстанавливать церкви. 

Но немало фактов, как российские чиновники под разными предлогами 

препятствуют или задерживают строительство мечетей вне Татарстана и 

Башкирии.  

В мировом масштабе мусульманство в целом сейчас остается религией 

угнетенных, обездоленных и униженных людей, только начинающих 

выступать за свои экономические и политические права. Таким было 

христианство в начале нашей эры. Сейчас христианство в целом продолжает 

оставаться религией господствующих классов и народов. Однако в России 

личное мужество чаще наблюдается у иерархов православия.  

Церковь всегда  ревностно отстаивала свои права. Когда Иван Грозный и 

его дед Иван III  пытались прибрать к рукам небольшую часть из 

накопленного под патронажем Сарая громадного церковного имущества, 

главным защитным аргументом законности и исконности своих прав у 

православных иерархов стали ярлыки  ханов Золотой Орды.  Насколько 

должна была быть надежна ханская защита православия, что она осталась в 

сознании московской элиты и после развала Золотой Орды!  На фоне такой 

защиты совсем иначе выглядит  отсутствие извинений за геноцид татар 

(включая татар-ногайцев) и «забрасывание грязью» Великой Золотой Орды. 

Продолжающаяся демонстративная поддержка Москвой православных 

иерархов  сохраняет многовековое  межконфессиональное неравноправие.   

 

ВЕЛИКАЯ ЗОЛОТАЯ ОРДА – ОБОЛГАННАЯ, «УНИЖЕННАЯ  И  

ОСКОРБЛЕННАЯ»  

Чтобы в особенностях России не была видна золотоордынская основа, 

после воцарения исходно татарской династии Романовых Москва всеми своими 

возможностями принижала достижения Золотой Орды. В массовых 

«воспитательных» публикациях с характеристиками Золотой Орды, как 

правило, использовался  набор самых унизительных и оскорбительных 

ярлыков. Политическая подоплека их видна издалека. Но многовековое 

«оплевывание» оставило трудносмываемые пятна в сознании русского, да  и 

других народов. Живучесть отрицательной характеристики улуса Джучи 

(первоначальное самоназвание) обусловлена и тем, что это унижение 

«возвышало» русских и Русь по отношению к  татарам,  соответствовала  

желаниям представителей  титульной нации московской державы выглядеть лучше 

как в собственных глазах, так и во мнениях людей других наций. Не 

удивительно, что после выхода  фильма «Андрей Рублев», где впервые 
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золотоордынские воины были показаны обычными людьми, фактически 

началась травля  А.Тарковского  с обвинением его в оскорблении русской 

истории и в преступном восхвалении Золотой Орды.  Многие столетия 

публикации о ней разрешались только при их соответствии российскому 

утверждению о реакционности улуса Джучи. До сих пор нет художественных 

произведений об оседлой Золотой Орде в период ее расцвета.  

Великое московское княжество именовалось залесской Ордой. Корни 

«ор» («ор-айт» орать, «зад-ор» задор и т.д.)  и «да»  закрепились в русском 

языке. По татарски «да» - да, присутствующее, имеющееся. «Ор» -ликование, 

блистание, а в целом Орда – имеющее блеск и  ликование. 

В советские десятилетия  зеленый свет давался лишь публикациям о 

кочевнических традициях и степных особенностях улуса Джучи, а также о 

междоусобных столкновениях.  

В  летописях 13-14 веков стран западной Европы сохранились рисунки 

современников о битвах с татаро-монголами в этих странах, но там нет 

ничего похожего на фантастически унизительные   изображения татаро-

монголов в советских и российских фильмах и мультфильмах. В современном 

фильме «Орда» (2012 г.) представлены события 1356-1357 годов. Это время 

расцвета  Золотой Орды, но нам вновь навязывают  даже не время 

становления улуса Джучи-Бату, а антураж  Монголии начала прошлого века.  

Видимо, у создателей фильма не было средств, как у продюсера   в целом 

малозатратного сериала «Сулейман Великолепный».  

При хане Узбеке (1313-1341 гг.) и после вплоть до периода междуусобиц 

(1359-1380 гг.) в улусе Джучи строились и благоустраивались десятки 

городов, возводились дворцы, мечети, церкви, загородные вилы, сооружались 

мосты, дороги, центры производства кирпича, стекла, обиходной и 

«парадной» посуды, тканей, оружия, кораблей, бумаги, карандашей, 

ювелирных и кожевенных изделий, предметов роскоши, экипировки 

вооруженных сил  включая огнестрельное оружие, транспорта и многих 

других предметов для удовлетворения потребностей той для средневековья 

многогранной и яркой  жизни. По данным советских археологов, пробные 

раскопки в Сарай-Берке  зафиксировали косвенные свидетельства о небывало 

высоком благосостоянии жителей  - в «культурном слое» разных мест этого  

городища найдено уникально  много обломков китайского фарфора и 

местного фаянса, цветного и прозрачного стекла, полудрагоценных и 

драгоценных камешков, обломков ювелирных  изделий из золота и серебра.  

В русском языке сохранились «воспоминания» о навесных пушках-

мортирах «тюфяк», слово «бердан»ка также переводимо с татарского 

(бьющая славно). Интересно, что на некоторых  старинных рисунках и иконах 

с изображениями сражений между войсками Золотой Орды  с одной стороны 
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и войсками Москвы и западных стран – с другой, изображены эти 

огнестрельные орудия типа навесных мортир-тюфяков.  

Самый могущественный золотоордынский хан Узбек делал все для 

уменьшения «степной психологии» путем внедрения мусульманства и 

«городского уклада жизни», но в романах («Золотая Орда» Ильяса 

Есенберлина и др.) и рассказах он показан находящимся  в юрте, а не в 

роскошном своем столичном или загородном дворце.  

 

 
Изображение хана Узбека на портулане (путеводителе) Анджелино 

Далорто (14 век) – латинским шрифтом татарская надпись  «бик матур» 

(очень красив) 

 

В Золотой Орде были флотилии кораблей и судоверфи. Косвенно на это 

указывают «морские» татарские слова в русском языке (кораб-корабль, катер, 

судно (су,суда н,нык – в воде крепко устойчивое), корма, кормчи-кормчий, 

бакены, маяки и др.). Возможно, воронежская судоверфь Петра Первого 
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ставилась на месте остатков золотоордынской.  Слово «катер» дословно 

означает – крепко «кат» двигающийся (тюркские диалекты «йөр, ер, ери, юр, 

жур, жүр»). В средние века это  было быстроходное гребное судно.  Слово 

существует также у украинцев и белорусов (катэр). Слово «ушкуй» также 

переводится как «пролетающая» (оч куя, очу куй, уш куй) из-за 

одновременного наличия паруса  и весел. 

Несомненно,  с верховьев Дона и Волги  путь к столице (к первому Сараю 

на восточном берегу Волги около современной Астрахани и второму Сараю 

на восточном берегу Ахтубы около Волгограда) в основном  проходил «по 

воде». Об этом говорят такие сохранившиеся в русском языке татарские слова 

как «бакен» и «бакенщи» (бакенщик). Адекватно переводится с татарского 

языка «маяк» (добронесущий - «ма»,  освещенность - «як», но, возможно, 

смысл от «май як, май яктылыгы» – масляное освещение). Слово «маяк» 

существует только  в русском, белорусском, украинском, а также в чешско-

словацком языках. Возможно,  маяк засветился еще со времен Аттилы, но, 

вероятнее всего попадание «маяка» в Чехословакию связано с  тесным 

общением чехов и словаков с закарпатскими украинцами (львовские 

украинцы по генам - татары). «Маяки», вероятно, освещали золотоордынские 

города, а также, несомненно,  придорожные станции смены лошадей (бекеты 

и ямы).  Тюркского происхождения слово «фонарь» (существует в уйгурском, 

азербайджанском, турецком, а также  из турецкого – в боснийском и 

хорватском языках). В белорусском и украинском «фонарей» нет. 

При заботе (бак) о фарватере  рек проезд вниз по течению на галерах был 

самым быстрым, надежным и комфортабельным. Возможно, для защиты 

верховьев водного пути Волги и Оки еще во времена расцвета Золотой Орды 

на территорию нынешней Калужской и Ярославской области были  

направлены  значительные группы татар, обрусевшие потомки которых 

составляют сейчас заметную часть населения этого региона. Возвращение по 

рекам против течения не имело преимущества в скорости, предпочтителен 

был  путь на тарантасах с остановками на специальных достаточно 

обустроенных станциях - бекетах, где можно было отобедать, заночевать, 

отдохнуть, выпить,  помыться в бане, сменить лошадей. Были также ямские 

станции, где происходила только быстрая смена лошадей. 

Односторонний показ взаимоотношений Сарая с Москвой и замалчивание 

золотоордынских корней казачества - второй крупный подлог в описании 

становления российской государственности. Бесследно исчезли (уничтожались) 

архивы Орды и ханств, как и существовавшие в 19-м веке развалины сотен  

золотоордынских городов и тысяч поселений. Чтобы правда не всплыла, 

тотально  подчищена переписка с Сараем (велась на татарском языке) и 

исторические источники самой Москвы, имеющие отношение к Золотой Орде и 
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татарским ханствам.  

Уничтожение архивов продолжалось и в начале 20 века. Уже тогда в 

России были дотошные, жаждущие прославиться журналисты. Когда в 

Саратовской губернии на полях помещика Терещенко («төре-щи» - по-

татарски, золотоордынский судебный чиновник) нашли много бумаг, 

заполненных таблицами и текстами на основе арабского шрифта, туда 

ринулись журналисты.  Появились сенсационные публикации журналистов-

очевидцев, на основе которых было сделано заключение, что  найдены 

документы золотоордынской переписи населения. Но через 5 дней 

публикации разом исчезли – с тех пор никто не видел этих бумаг. Не 

исключено, что и в советское время продолжалась ликвидация 

нежелательных памятников и исторических документов. 

Но ликвидировать и изменить все источники по Золотой Орде не удалось. 

Поэтому описания российской истории 13-15 веков в учебниках, произведениях 

литературы и научных работах нередко разительно отличаются друг от друга, 

на что вынуждены были обратить внимание некоторые российские писатели (В. 

Чивилихин, Б. Васильев и др.). Сейчас на интернетовских сайтах отдельные 

достаточно объективные публикации по истории улуса Джучи тонут в массе  

прежних лживых и злопыхательских высказываний и  сфабрикованных 

клипов-кляпов. Наряду с этим медленно расширяется процесс поиска и  

осмысливания зарубежных источников по тюрко-татарской истории (много 

веков были под запретом), а также - российских, которые тотально 

скрывались, а порой просто  уничтожались.  

Граждане Золотой Орды, независимо от национальности и 

вероисповедания, были свободными и равноправными людьми. Эта 

атмосфера во многом сохранялась и в Казанском ханстве. Как и в 

центральных улусах Орды, на казанских территориях попавшие в плен люди 

через 3-5 лет освобождались от прежних ограничений в свободе. При этом 

около 900 тысяч русских остались жить в Казанском ханстве, продолжая 

работать в основном  по прежним специальностям. Но они не стали «пятой 

колонной» при столкновениях Казани и Москвы, хотя по численности могли  

изнутри «взорвать» ханство. В официальных публикациях Москва этих 

русских считала и сейчас  считает рабами. Потомки многих из них 

действительно  в России стали рабами, попав в крепостные. Такая же 

атмосфера была в Крымском ханстве. Часть пленных после  освобождения 

возвращалась домой, но многие  предпочитали остаться в Крыму. Напавший 

на Крым  запорожский атаман Иван Сирко в 1675 году собрал и обратился к 

семи тысячам таких вольноотпущенников (находившимся в ханстве 

«украинцам»), желают ли они идти с  его казаками на родину или 

предпочитают жить под ханской властью  в Крыму. Три тысячи пожелали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1675_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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остаться. «Обманувшийся» в надеждах  Сирко приказал их всех перебить. 

 Иван Грозный  начал, и многие самодержцы продолжили тотальное 

уничтожение не только  свободных татар, но и славянских русских, в 

которых жил дух свободы (жителей Великого Новгорода, Пскова, Смоленска 

и  окружающих территорий с преобладающим славянским населением). 

Сведения об атмосфере свободы в Золотой Орде и татарских ханствах очень 

мешали  Москве укреплять крепостное  право.  Поэтому все прямые и 

коственные данные по этой теме   тщательно уничтожались, включая 

переписи населения, а компания клеветы продолжается фактически и в наше 

время. Не случайно, крепостное право в России стало вводиться указами  

Ивана III  сразу после полного  выхода из вассальной зависимости от Золотой 

Орды (итог стояния на Угре, 1480 год). Многовековое подневольное 

российское крепостное право отразилось в появлении таких сочетаний 

родственных слов как «работа-раб», «труд-трудно», поговорки «работа – не 

волк, в лес не убежит» и т.д. 

История взаимоотношений Золотой Орды и Руси до сих пор «украшена» 

рядом  мифов. Хорошо известен и сейчас  поддерживается миф, что 

сопротивление русских княжеств остановило татаро-монголов. В 

действительности, татаро-монголы на Руси не встретили организованного отпора 

– большая часть князей сдала свои города без боя.  Неудачей окончилась попытка 

собрать объединенное войско на реке Сить. Даниил Галицкий в карпатских 

предгорьях пытался сопротивляться отряду тысячника Неврюя, но вынужден был, 

в конечном счете, покинуть свои владения при появлении темника Бурундая, 

имевшего несколько тысяч конников. Это - обобщение официальных данных. 

Но, исходя из недавно открытых источников, Даниил Галицкий никогда с 

татарами не воевал, с Бурундаем он дружил. И события 

соответствующего художественного фильма – чистая ложь. Хорошо 

известно, что Даниил Галицкий ушел вместе со своими славянами  в сторону 

Венгрии.  Основа фамилии Галицкий из тюркского языка гуннов (корень 

«гал» основа слова голова). 

Это подтверждается недавними генетическими исследованиями, 

выявившими абсолютно татарское по крови современное  население ряда 

районов «галичины» (Львовской области). Чингисхановские татары в 

восточном Прикарпатье встретили покинутые славянами земли. Покрытые 

лесами невысокие горы очень напоминали татарам далекие родные земли 

вокруг Каракорума. Вероятно, Бату хан (или хан Берке?) не препятствовал 

желанию этих татар с семьями  остаться на этих землях. Этим  

чингисхановским татарам были даны полномочия пограничных казаков. 

Татары-казаки повлияли на соседей поляков, у которых также появились 

гетманские (пограничные) войска. Чингисхановские татары никогда не были 
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мусульманами. После Узбек хана центральная власть ослабевает и при 

правлении хана Джанибека (1342-1357)  польский король (1333-1370) 

Казимир III (Казимир Великий) присоединяет к себе прикарпатскую 

золотоордынскую территорию (Галицию и Волынь). После этого там 

потомки чингисхановских татар переходят в христианство. Не исключено, 

что в период золотоордынской междуусобицы об этих отдаленных татарах 

Сарай даже забыл, и  эти татары остались  в окружении славян. Постепенно 

татарский язык сменился на украинский. Тем не менее, и сейчас слышны 

львовские выходцы с «татарскими» фамилиями (Ступка, Бандера, Вакулина, 

Викулина и др.). Вероятнее всего, именно от прикарпатских татар в польский 

язык перешло немало слов из говора чингисхановских татар с относительно 

частым присутствием  звуков  «ц, цы, ци, ца» (фамилия Слуцкий и др.). Пока 

не ясно, когда татарский язык прикарпатских казаков сменился на 

украинский с сохранением многих древнетатарских имен (Вакула, Захар, 

Богдан, Богдар, Байдар, Басар, Басаргин, Макар, Степан, Ступка, Бандера, 

Богун, Бондар, Корол, Прокоп, Прокин, Циол, Циган, Цицур, Смирн и др.)  с 

переходом их в фамилии. Например, от имени Смир (Смирн, С-мир-н)  

вышли Смирник, Смирин, Смиркин, Смирбеков, Смирнов, Смиринов, 

Смирбаев, Мирбаев, Смирханов, Мирханов, Смирулин,  Смирченко, 

Смиршин  и др. 

В последние десятилетия выявлено, что несмотря на влияние других 

языков и культур,  генетически сохраняются особенности характера предков.  

По данным «недавно открытой» булгарской «Летописи Гази Бараджа» 

татар на Сити  не было - дружине князя Юрия Всеволодовича нанесли 

поражение перешедшие к татарам 4 тысячи русских воинов из Нижнего 

Новгорода и булгарский конный отряд.  

Сейчас появились данные, что  самые древние русские летописи 

указывают на  мирную сдачу Киева татаро-монголам. Косвенно на это 

указывают факты  об особом статусе этого города в первые годы становления 

державы Бату. Киев не входил в состав этого государства. Но только он имел 

территориальный выступ вглубь улуса Джучи-Бату, только Киеву позволили  

поддерживать отношения с Бату от имени ряда юго-западных княжеств.  

Киев еще при Бату открыл свою православную епархию в Сарае.  Заметим, 

что города, которые оказывали сопротивление татаро-монголам, были 

подвергнуты максимальному разрушению. Рязань, к примеру, из-за 

тотального разрушения была восстановлена на другом месте. Киев же после 

«прохождения» татаро-монголов благополучно сохранился. Правда, перед 

татаро-монгольским нашествием он не раз сжигался и  грабился  

родственниками - соседними русскими князьями. 

  Многие князья, успешно став вассалами Орды, продолжали воевать 



165 

 

друг с другом, захватывая  не только крепости и города, но  чаще - церкви и 

монастыри с  тщательным их ограблением. Татарским отрядам не раз 

приходилось силой «тушить» пожар междоусобицы между князьями, 

потомками Владимира Мономаха. Согласно золотоордынским законам, от 

безпредела   князей,  татары в первую очередь защищали православных 

священников, а  церкви от ограблений. С момента подавления междоусобиц 

(конец 13 века) численность населения в вассальных русских княжествах 

стала неуклонно расти. 

Понимая бесперспективность сопротивления, князь Александр Ярославович  

«Невский», являвшийся потомком половецких принцесс, как по отцовской, так и 

по материнской линии, оперативно напросился в вассалы, отдал свою дочь за 

Сартака - сына хана Бату. Князь Александр был назван приемным сыном 

Батухана. Потомки этого князя почти всегда имели поддержку со стороны Золотой 

Орды. Только они были великими князьями и царями на Руси-России до эпохи 

дома Романовых (начало правления Романовых  - 1613 год; конец - февраль 1917 г).        

По просьбе «сына» вторжение татар остановилось перед Новгородом, 

стольным градом нового родственника. Чтобы увести от истины, в российской 

историографии было создано целое направление лженаучных и просто 

фантастических объяснений этой остановки. Псков чаще подчинался Новгороду, 

но порой был самостоятельным и противодействовал ему. 

Подход с юго-востока к этому  дальнему обширному краю из-за  болот был 

затруднен  для татаро-монгольской конницы. С запада и севера таких 

естественных преград не было. Разгром князя Александра не был выгоден 

татаро-монголам. При ослаблении Новгорода край мог «упасть к ногам» 

скандинавов и крестоносцев. Поэтому вассальное княжество в качестве  

буферной зоны было предподчительным вариантом для Бату. Лояльный  

«родственник–союзник» был просто удачной находкой для внука Чингисхана. 

Для Александра из-за угроз с запада и севера это был жизненноважный союз. 

Союз позволил князю Александру  сделать попытку столкнуть татаро-монголов 

с меченосцами, которых ложно в фильме называют тевтонами. Войнов ордена 

меченосцев разгромили литовцы, после чего этот орден «затух».  На Чудском 

озере было пограничное столкновение с  небольшим отрядом западных 

«рыцарей», около 20 войнов погибло с обоих сторон, но князь Александр победил, 

взяв в плен нескольких «рыцарей». Возможны и другие варианты. До сих пор не 

найдены европейские летописные описания о битве на Чудском озере. 

Князь Александр Ярославович усиленно внедрял православие, за что его 

считают святым. 

На самой древней иконе, посвященной  битве при Чудском озере, 

противники рыцарей нарисованы с саблями. Но сабли единично  появились в 

русских княжествах лишь в эпоху расцвета Золотой Орды. Даже при 
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Грюнвальде (1410 г.) сабли были только у конников корпуса Джеляль-уд-

дина и у татар, служивших в подразделениях конницы Литвы и Польши. 

Если верить иконе, то решающая роль в столкновении у Чудского озера 

принадлежит татарам. Видимо, поэтому   в новгородских документах-летописях 

после Чудской битвы появилась запись, что рыцари «зело бояхуся и имени 

татарского» (Янин. Новгородские акты 12-15 веков. 1990). Но  особенности   

древней иконы стараются  не замечать.   

На Неве столкновения Александра со шведами вообще не было (записи 

шведскизх феодалов, что Бергер допустил сожжение большинства своих кораблей 

«нехристями» и т.д.). 

К «сыну» Бату направил посла, которого охраняло войско (несколько тысяч 

конников). Отметим, что  охрана послов, претендентов на трон и ханов обычно 

состояла из 3 тысяч конных воинов-казаков. Такое сопровождение способно было 

разгромить большинство неожиданных противников, или защитить при отходе от 

засады превосходящего врага.  

Кучкой пеших дегенератов показаны эти татаро-монголы в фильме 

«Александр Невский», а в фильме «Александр. Невская битва» (2008 г.) в виде 

вальяжно разъезжающих на конях любителей гостевать.  

Есть запись Великого магистра Тевтонского ордена Унгена фон 

Ульриха, погибшего при Грюнвальде от рук татарского рыцаря - «они, 

татары, …нация умная, сильная, необычайно стойкая, удивительно крепкая, 

просчитывающая всѐ заранее плохое и хорошее. Татарин или татарка – люди 

необычайно внешне и внутренне свободные, … живут только своим умом … 

в философских спорах и битвах они непобедимы…».   

Встреча меченосцев с воинами хана Бату  на полтора столетия  отбила 

желание у католического рыцарства «крестом и мечем» прибирать к своим рукам 

польские, русские, литовские княжества и земли карело-угро-финских племен.  Но 

как преподносится эта битва в учебниках - известно. Обращает внимание одна 

нелепость в официальной легенде - лед выдержал атакующее  плотным клином 

«закованное в броню» тевтонское войско, но проломился позднее под 

отдельными группами отступающих крестоносцев.  

Чудо-победа стала основой для канонизации Александра Невского. Александр 

Невский  по голосованию стал «Именем России» (2008 г.), хотя  он жил во времена, 

когда не было даже единой Руси. Но, вероятно, сейчас  имеется потребность в 

легендарном образе, а отдаленность по времени позволяет окружить образ 

подходящими сказками и мифами.  

Но имеются также скандинавские, более 700-летней давности документы о 

Биргере (Ярл Биргер, 1216-1266), создателе единого шведского государства, 

основателе целого ряда  крепостей и существующих ныне городов.  Биргер, по 

данным шведских летописей, присоединил, в конечном счете, к своему государству 
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намеченную территорию «нехристей» карелов, заложив несколько крепостей, 

включая  пограничную крепость Выборг (1266 г.).  О первой неудачной  (карелы 

сожгли часть шведских судов,  чтобы исчезла возможность вывезти дань) попытке 

Биргера собрать дань с карелов в 1240 году  шведские летописи   упоминают, но нет 

сведений о его встрече (и тем более битве) с христианским войском. Но есть мнение 

российских ученых, что Александр отобрал часть трофеев у карелов и вернулся 

«победителем».  Князь Александр  был умным правителем и дипломатом. 

Несомненно, он понимал, что открытый конфликт с Биргером, у которого 

находился его родной брат,  ему был абсолютно противопоказан на фоне 

имевшейся угрозы со стороны татаро-монголов и меченосцев. Возможно, князь 

Александр был очень заинтересован в дружбе с Биргером. В этом случае для него  

важно было оказать помощь Биргеру, а не воевать с христианами.  Даже если бы не 

было записей в шведских  летописях и существовали бы только написанные через 

несколько столетий российские фантазии о том, как новгородский князь стал 

Невским, фантазиям противоречит то, что в средние века враждующие феодалы 

христиане никогда не воевали друг с другом на «неосвоенных» территориях 

нехристей.  

Вообще, исходя из российских сведений о битвах при Неве и Чудском озере, 

приходится  удивляться тупости шведов и немцев, не сообразивших выступить 

вместе. 

Возможно, чтобы «не всплыли» тевтонские летописи о битве при Чудском 

озере, вывезенные в 1945-47 годах из Восточной Пруссии (Калининградская 

область) средневековые немецкие документы гниют в России или  сожжены в 

послевоенные годы. 

Сопутствующий миф - русские, жертвуя собой, обескровили татаро-

монголов и тем самым спасли Европу. На самом деле, татаро-монголы на Руси 

имели относительно небольшие потери. Урон в русских княжествах также не 

был тотальным. Поэтому Бату решил не только «обмануться» в отношении 

князя Александра, но и направить войска некоторых враждебно к себе 

настроенных родичей на взятие почти непреступной (скала посреди реки), но 

не имевшей стратегического значения крепости Козельск. Единственное, что 

затягивало кампанию - обширность покрытой лесом территории с 

множеством рек, а также большое число каменных крепостей. По той же 

причине (числа городов-крепостей, замков, рек, лесов и гор) «неудобной» 

для татаро-монголов оказалась и западная Европа. Победы татаро-монголов 

там были также абсолютными, а потери вновь относительно небольшими. Но 

для удержания новых со значительным населением территорий в 

повиновении необходимы были в несколько раз большие по численности 

войска. Кампания взятия многочисленных укрепленных городков на 

Адриатике по времени затянулась. Войскам нужен был отдых. Кончина хана 
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всех монголов Угедея и восстание в Волжско-камской Булгарии усилили 

необходимость прекращение данного похода. Бату вряд ли предполагал, что 

его приказ (весна 1242 г.) о возвращении в причерноморские степи, а затем 

поход в восставшую Булгарию фактически поставили точку в планах выхода 

к «последнему» морю. Другие дела (ожесточенный конфликт с улусом кузена 

Хулагу и др.) постоянно отодвигали, а затем и сняли с повестки дня 

продолжение движения на Запад. Леса и реки спасли от полного истребления 

проклятых Субудаем булгар. Наибольший урон от войск Чингисхана и Бату 

понесли степняки - кыпчаки-половцы: их черноземные земли нужны были 

самим татаро-монголам. Известна гуманитарная катастрофа среди половцев, 

когда они, спасаясь от татаро-монголов, тысячами устремились на Крымский 

полуостров, где не оказалось в достаточном количестве продовольствия и 

воды. Вероятно, проданный тогда в рабство попал в мамлюки  будущий их 

повелитель кипчак  Бейбарс.  

Хотя превосходство татаро-монголов в степи и лесостепи было 

максимальным, но, в конечном счете, Кыпчакская Великая Степь 

«растворила» в своей среде победителей.  Древнетатарский язык 

«перешел» из карлукской (вероятнее всего, из карлукско-кипчакской) в 

кипчакскую группу тюркских языков. 

Есть мнение (Бушков, 2009), что поход на Запад был предпринят для 

уничтожения ушедшего в Венгрию кипчакского хана Котяна, а в 

последующем для наказания венгерского короля, убившего татаро-

монгольских послов. Как считает А.Бушков, Европа  того времени не 

отличалась богатством и не представляла интереса для чингизидов,  которые 

привыкли к степному и лесостепному простору. 

Легкость завоевания Руси татаро-монголами вызвала психологический 

шок, который так и не был преодолен. Нет ни одной крупной победы русских 

князей над ханскими войсками. Под Белевом (5 декабря 1436 г., территория 

Алтын Урус) Улу Мухамет (внук Тохтамыша) тщетно призывал  выпустить 

его из полукольца присланного его задержать 40-тысячного войска великого 

князя. Князь в свое время из  рук  Улу Мухамета получил «ярлык на 

Москву». Но при новой встрече случилось невероятное. Увидев во главе 

атакующих бывшего хана Золотой Орды (отряд его телохранителей не 

достигал 3 тысяч конных казаков), регулярное московское войско дрогнуло и 

побежало. Следующая попытка «остановить» Улу Мухамета окончилась 

пленением самого Василия II (7 июля 1445 г.).  При этом надо учитывать, что 

Василий II,  порой используя помощь Сарая, в частности, того же Улу 

Мухамета, объединил большую часть Руси, в три раза увеличив территорию 

Московской державы. Взаимоотношения московского и других князей с Улу 

Мухаметом были сложными и до сих пор не до конца ясными (Еникеев. По 
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следам черной легенды. 2009). 

На Куликовом поле (8 сентября 1380 г.) князь Дмитрий (командовал 

войсками воевода) одержал верх над человеком «темного» происхождения, 

не имевшего каких-либо прав на сарайский престол (имеются указания, что у 

Мамая командовал войсками на поле боя мурза Бегич). Честолюбивый 

Мамай в мутной воде разжигаемой им междоусобицы пытался и почти 

достиг власти, равной ханской. Поговорка «Мамай прошел» к Руси имеет 

ограниченное отношение. Его войска вторгались только в тогда пограничные 

и конкурировавшие с Москвой Рязанское и Нижегородское княжества. Более 

того, «мамаевская замятня» позволила Москве не платить дань Сараю. 

Внутриордынские противники Мамая были разобщены. Часть из них 

присоединилась к московскому войску. Конные отряды татарских мурз 

составляли значительную часть общей численности воинов на стороне 

московского князя. Этого не учел Мамай.  

Цели похода Мамая - заставить Москву платить дань его ставленнику 

на сарайском престоле, в противовес Москве усилить Рязань и, возможно, 

самому сесть на московском престоле. Последняя цель была вызвана 

быстрым усилением хана Тохтамыша и соответственно уменьшением шансов 

Мамая по сохранению своего влияния в Орде.  Но  цель «сесть на  Москву» 

шла вразрез с интересами правителей Литвы и Рязани, которые до этого 

всеми силами поддерживали междоусобицу в Орде и главного «смутьяна» 

Мамая. Мамай самонадеянно начал битву до подхода находившихся уже 

недалеко, но, возможно, и не спешивших (из-за неполного совпадения 

интересов) войск этих крупнейших «друзей-союзников». Олег Рязанский 

тяготился положением младшего брата Москвы. Он, обещая помощь Мамаю, 

вообще до конца старался остаться вне конфликта. Но,  тем не менее, какие-

то русские дружины в войске Мамая были. Возможно, это были дружины из 

городков и сел Алтын Урус. Имеются также косвенные сведения, что на 

стороне Мамая были славяне, приверженцы своих (доправославных) местных 

обрядов. Именно это обстоятельство, вероятнее всего,  было основой 

предельной активности  Сергия Радонежского. В самой древней и 

многократно исправленной и дополненной летописи «Сказание о 

Мамаевом побоище» татары вообще не упоминаются. При этом в 

«западных» летописях это сражение залесской орды московского княжества с 

Мамаем фактически не отражена. 

Мамай в поход на Москву повел  лишь часть своих войск. Для похода он 

собрал разношерстную и (по сравнению с московской) меньшую по 

численности армию (ногайцы, поляки, русские, генуэзцы и др.). Но он 

«призвал на помощь» Литву и Рязань. Возможно, таким раскладом он одним 

выстрелом хотел убить двух-трех зайцев: 1) защитить тыл от Тохтамыша, 
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оставив в низовьях Дона часть своей  конницы; 2) ослабить Литву и Рязань, 

втянув их в  военный конфликт  с Москвой; 3) ослабить Москву и  при 

благоприятном стечении обстоятельств  объединить Москву, Литву и Рязань 

в своей войне против Тохтамыша. 

Московское соединение не имело шансов победить объединенное войско 

Мамая, Ягайло и рязанского князя. Поэтому князь Дмитрий вначале сделал 

маневр-рывок в сторону Ягайло. Выдающийся литовский полководец, весьма 

осторожный в сражениях и жесткий с подданными, великий князь литовский 

Ягайло, конечно, сделал все, чтобы его 70-тысячное войско на пути к 

союзнику Мамаю один на один не встретилось с 150-тысячной объединенной 

армией Москвы. Есть официальное мнение, что численность войск Ягайло и 

Дмитрия были вдвое меньше указываемых  (также официально) выше.  При 

Грюнвальде объединенная  (польско-литовско-татарская)  армия Витовта, 

Ягайло и Джеляль-уд-дина имела в своем составе по разным данным от 16 до 

39 тысяч воинов. Учитывая эти цифры, вероятно, на Куликово поле вышли  с 

каждой стороны еще меньше, возможно, менее 30 тысяч воинов. Эта битва в 

западных летописях практически не  замечена. Все современные историки 

указывают на неоправданное преувеличение ее значимости для России. 

Из-за вынужденного «отхода-обхода», Ягайло Ольгердович опоздал  на 

сутки. Но он, захватив часть московского обоза, не стал громить оставшихся 

в живых 3-15 тысяч обескровленных победителей - среди его соседей Москва 

не представляла главной опасности. В те годы это уже довольно мощное 

государство было скорее разменной монетой в спорах Литвы-Польши и 

Орды. Поляки и литовцы  потом не раз имели повод вспоминать о 

недальновидности своих знаменитых полководцев. 

Возвеличивание Куликовской битвы в российской историографии 

само по себе доказывает отсутствие действительно важных побед князей 

над ханскими войсками. Редкий в истории случай - победа князя Дмитрия 

могла надолго продлить вассальную зависимость Руси от Сарая. Поражение 

беклярибека Мамая, крупнейшего внутреннего «возмутителя 

спокойствия», обернулось более быстрым затуханием междоусобицы и 

восстановлением единства Золотой Орды во главе с ханом Тохтамышем. 

Вся вышеуказанная картина вытекает из данных российских и советских 

историков. 

Абсолютно не обосновано утверждение, что Золотая Орда начала 

разваливаться после Куликовской битвы. Даже Мамай после нее 

совершенно не выглядел «побитым». Хану единой Золотой Орды  

Тохтамышу пришлось приложить большие усилия, чтобы рассеять войско 

сепаратиста Мамая (1380 г.). Лишь после этого поражения Мамай попытался 

найти пристанище в Крыму, где и был убит.  
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До сих пор российские историки «не замечают» целенаправленную 

политику литовско-польских правителей Ольгерда и Ягайло, а также 

рязанского князя на ослабление Золотой Орды. «Заметить»  сложно также 

потому, что  вместе с этим надо пересматривать веками внедряемые мифы о 

патриотичной московской политике, отметить нелогичность сказаний «о 

призывах Сергия Радонежского к  свержению татарского ига» и т.д. Надо 

еще раз подчеркнуть, что Рязанское княжество - одно из немногих, 

оказавших ожесточенное сопротивление войскам Батухана. 

Общеизвестно, что история становления Киевской Руси и русских 

княжеств, оценка нашествия татаро-монголов и периода Золотой Орды, 

описание событий по превращению Московского княжества в  Россию – все 

это предельно политизировано, приукрашено или извращено. Эта история 

содержит массу мифов, а также лживых  или извращенно описанных 

событий. При придирчивом рассмотрении описываемых в российской 

историографии  деталей Куликовской битвы, появляется ощущение ее 

нереальности. 

 По российским данным, пешее войско Мамая встречается с пешим 

войском князя Дмитрия, у которого в засаде держится конное соединение 

Боброка. Но в Золотой Орде не было пешего войска – все воинские 

соединения были конными. И много позднее именно татарская конница 

(уланы) обеспечивала победу над численно превосходящими войсками 

противников  под Белевом, на реке Ворскле, в целом ряде сражений 

крымскотатарских войск, показала себя с лучшей стороны в битве при 

Грюнвальде против конных рыцарей. Напротив, в Московском и других 

русских княжествах исконно собственной значимой конницы не было. 

Попытки Москвы собственными войсками завоевать Сибирское ханство в  

первой половине 16 века оканчивались неудачами. Лишь конное и 

максимально  вооруженное огнестрельным оружием казачье войско Ермака 

сумело захватить опорные крепости и городки этого ханства с относительно 

немногочисленным населением.  

Исходя из вышеуказанного, наиболее вероятно, что в конной засаде у 

князя Дмитрия были в основном отряды татарских мурз, противников Мамая. 

Другими словами, татары обеспечили победу Москвы на Куликовом 

поле. В пешем же строю, видимо, столкнулись в основном войска двух 

коалиций русских княжеств (на стороне Мамая были также конно-пешие 

мушкетеры генуэзцы).  На предполагаемом месте кровопролитнейшей битвы 

не найдено каких-либо ее следов – это позволяет делать еще несколько 

предположений. Не исключено, что многие детали в  легенде о нахождении 

Куликова поля попали из сведений о битве того же года между Мамаем и 

Тохтамышем на реке Калке.  
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Имеется версия, что битва произошла не на территории северного  

(тульского) выступа ордынской территории, а на Куличках - в Москве у стен 

Кремля. В версии много совпадений по названию холмов, рек, расположению 

монастырей, а главное - на территории ЗИЛа и завода «Динамо» найдены 

массовые «братские» (друг на друге в одной яме, без гробов) захоронения 

молодых мужчин из 14 века. Версия согласуется с фактом, что Ягайло не 

стал (не смог) громить оставшихся в живых победителей, которые 

фактически были под защитой кремля. Эта версия снимает многие 

нестыковки в официальной легенде, включая взаимоисключающие версии об 

участии войск рязанского князя на стороне Мамая. Намерение Мамая «сесть» 

на Москву полностью согласуется с битвой у кремля. Необходимо добавить, 

что именно Мамай войском помог молодому Дмитрию  утвердиться на 

московском престоле. Позднее (1371 г.) беклярибек привез в Москву ярлык 

от сарайского хана, подтвердившего права Дмитрия на Москву. Другими 

словами, Мамай хорошо знал дороги в Москву, «дружил» с князем 

Дмитрием. И вышедшее  ему навстречу московское войско конница Мамая 

легко могла обойти, без усилий взяв московский кремль. Этот кремль тогда 

все еще выполнял функции западной узловой пограничной крепости. 

Необходимо отметить, что  лишь после 1380 года Москва начала заметно 

расширяться.  

Имеется версия, что Олег рязанский и Ягайло литовский  договорились 

ослабить князя Дмитрия, выгнав его из Москвы, Коломны, Владимира и 

Мурома. Они считали, что Москва по праву принадлежит Литве, а Коломна, 

Владимир и Муром - рязанскому княжеству. Для  уменьшения потерь со 

своей стороны они пригласили беклярибека Мамая. Такое объяснение не 

противоречит варианту битвы на Куличках. Мамай имел собственные планы 

на Москву и, возможно, поэтому  намечал ее захватить  до подхода войск 

Олега и Ягайло. В этом случае именно конная засада могла выполнить 

основную задачу князя Дмитрия – «отбросить Мамая от Москвы». Мамай, 

после неудачи не стал дожидаться войск Ягайло и рязанского князя вероятно 

из-за вестей о приближении к Дону войск хана Тохтамыша. 

Предполагается, что официальная версия о походе князя Дмитрия вглубь  

Золотой Орды  навстречу Мамаю была разработана для увеличения возраста 

и значимости  Москвы. Соответственно были исправлены летописи. 

Известно, что «московские» князья вплоть до Ивана Грозного обычно жили в 

Коломенском кремле. Этот кремль  всегда захватывался  татарами во времена 

Золотой Орды, а московский – редко. Видимо, в 14 веке маленькая 

московская крепость с небольшим посадом  не  была «добычей» и не играла 

заметной роли в обороне княжества. Но для Мамая Москва геополитически 

могла стать хорошей опорной крепостью. 
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Во многих версиях отмечено участие татарских конных воинов на 

стороне князя Дмитрия. Но имеется и воспитательный мультфильм для детей 

о Куликовской битве, как русская конница  рассекает пеших татар, 

прорывается вглубь  степей, сжигая юрты кочевников-кипчаков (казахов). 

Сплошная  ложь, но ложь характерная  и  далеко не нейтральная. Уход 

конницы в степь на фоне угрозы столкновения с  Ягайло – нелепость.  Чтобы 

такая ложь не выглядела «белой вороной», распространялись и 

распространяются другие вымыслы. Так, в Интернете имеется версия, что в 

1382 году «Тохтамыш сжег Москву в отместку за поражение Мамая на 

Куликовом поле». Другими словами, высказывается абсурд, что чингизид 

Тохтамыш мстил за человека темного происхождения. Еще раз подчеркнем, 

что Мамай фактически разделил улус Джучи на две  части, а в 1379-1380 

годах он был главным врагом хана Тохтамыша.  

Многие другие нестыковки официальной интерпретации Куликовской 

битвы исчезают, если принять стоящую особняком версию, что в этой битве 

решалась также судьба местных обрядов православия. Многие князья хотели 

иметь свое православие. Но Москва стала противодействовать этой 

тенденции, которая официально в 1654 году была объявлена 

раскольнической. Под влиянием Сергия Радонежского князь Дмитрий, не 

исключено, также начал  борьбу с местными обрядами. Мамаю же нужна 

была идея, объединяющая славян и половцев. Такой идеей мог быть призыв  

возвращения к верам  предков -  тенгрианству, местным обрядам, язычеству 

и генуэзско-польскому католичеству. Версия созвучна с данными, что 

основой войска Мамая были западные ногайцы (половцы), среди которых 

мусульманство никак не хотело закрепляться. Сам Мамай, есть версия, был 

приверженцем христианства несторианского варианта. При таком раскладе  

«московская» конница  могла жечь аулы половцев на идеологической основе, 

не вступающей в конфронтацию с  «мусульманско-городской» политикой 

татарского Сарая. С этим согласуется всеми признанный факт, что 

золотоордынские мусульманские иерархи и патриархи московского 

православия тесно сотрудничали и многие столетия поддерживали друг 

друга.  

Кровавые события в Золотой Орде  за последние 40 лет 14 века дали 

возможность   российским  историкам фантастически изменить акценты – 

катастрофические последствия походов Тимура на Орду приписать 

Куликовской битве, а значение этого сражения поднять на высочайший 

уровень. При этом «освободительная» роль Тамерлана в истории Руси-

России осталась  в тени. А ведь великий завоеватель по-своему «исправил 

ошибку» Дмитрия Донского, который из-за гибели на поле Куликовом (или 

на Куличках)  9 из каждых 10 своих воинов был вынужден бежать из Москвы 
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и Коломны при подходе к ней войск Тохтамыша, а впоследствии 

безоговорочно возобновить выплату дани Сараю. Победа на Куликовом поле 

досталась такой ценой, что у Москвы-Коломны не хватило сил через 16 лет  

сбросить зависимость от растерзанной Тамерланом Золотой Орды. 

Фантастически противоположны обобщения российско-советских и 

западноевропейских историков о численности войск  в битвах на Куликовом 

поле и на реке Ворскле. В битве при Ворскле по западным источникам  

суммарно участвовало до 200-220 тысяч литовцев, поляков, белорусов, 

немцев,  татар и т.д. По российско-советским публикациям  - около 40-60 

тысяч, а на Куликовом поле – 300  тысяч. Но последнюю битву западные 

средневековые историки фактически не заметили, сохранились лишь редкие 

заметки (без данных о численности)  о какой-то мелкой внутриордынской 

стычке 1360 года  «под Москвой». В современной России битву при Ворскле 

называют забытой, а западноевропейцы Куликовскую вообще не 

вспоминают. 

Информационный пересмотр истории – явление нередкое. Так, еще живы 

многие ветераны  второй мировой войны, но «Запад» успешно внедряет в 

историю легенду о решающей роли в разгроме фашизма не Советского 

Союза, а Великобритании, США, Канады, Австралии и Франции.  

 Конфликт Орды с Тамерланом  был полностью спровоцирован  

честолюбием и самомнением хана Тохтамыша. Почувствовав в руках 

громадную силу, он вознамерился восстановить былую роль Орды в Евразии. 

Для этого первоочередной задачей Тохтамыш поставил возвращение 

утраченных территорий. Его силовые попытки (с 1387 г.) вернуть 

аннексированную Тимуром территорию переросли в жесточайшее 

столкновение с находившейся в зените могущества империей «Железного 

Хромца». Эта девятилетняя война с Тимуром окончилась для Золотой 

Орды катастрофой (1396 г.). Первое тяжелейшее поражение Сарая от войск 

Тимура в генеральной битве  при Кундурче (18 июня 1391 г.) не остановило 

Тохтамыша. Он вновь стал собирать силы. В ответ на это Тимур решил 

совершить упреждающее вторжение. Тохтамыш не успел объединить все 

собираемые войска. Некоторые его отряды были разгромлены на подходе, 

когда они  ошибочно чужих принимали за своих. У Терека (15 апреля 1395 

г.), в конечном счете, Тохтамыш вновь потерпел сокрушительное поражение.  

Перед битвой на Тереке Тимур подкупил некоторых командиров  Сарая, 

войска которых затем ушли до начала битвы, образовав  брешь  в боевых 

порядках Золотой Орды.  

Есть мнение, что с каждой стороны в битве на Тереке участвовало до 

полумиллиона воинов. Более реально, что численность каждого войска 

достигала 200-250 тысяч конников и вспомогательных отрядов.  
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После второго тотального поражения хан Тохтамыш с остатками войск 

ушел на север, затем в Сибирь, позднее в Литву, оставив на произвол судьбы 

центральные улусы.  

Первопричина столкновения и исход войны были обусловлены 

извилисто переплетенными личными взаимоотношениями предводителей, а 

также собственной игрой в начале войны оказавшего на стороне Тимура 

крупнейшего ногайско-казачьего полководца мурзы Едигея. Последний стал 

сильнейшим «степным правителем» после ухода Тимура. На стороне Тимура 

оказался и чингизид Тимур Кутлуг (однофамилец крупного феодала в начале 

правления хана Узбека), который после 1396 года стал ханом Золотой Орды.  

Основой державы Тимура  был «татарский» улус Чагатая. Тимур не был 

чингизидом, но, несомненно, мечтал объединить вокруг Самарканда  татаро-

монгольские страны. Смерть (1405 г.) помешала ему осуществить  

подготовленный поход на Китай, где 37 лет до этого были свергнуты (1368 

год?)  наследники Чингисхана. По данным Гонсалеса де Клавихо, во время 

его путешествия (1404-1406 годы) в Самарканд ко двору Тимура ему 

постоянно встречались отряды чагатаев (татар), которые входили в состав 

тимуровской гвардии. Страна была максимально военизированной. К этому 

необходимо добавить, что основу по тем временам громадной армии 

завоевателя составляли наемные полки профессиональных воинов.  

Считается, что сам Тимур был из отюреченного монгольского племени 

«барлас». С позиций новейших данных – это было древнетатарское племя. Не 

случайно, в русских летописях Тимур назывался  среднеазиатским татарским 

ханом. Научная реконструкция черепа Тимура (гробница была вскрыта в 

конце июня 1941 года, буквально накануне начала войны) не выявила 

выраженной   монголоидности лица. 

Известно, что наиболее ожесточенные столкновения часто бывают 

между ближайшими родственниками. К этому надо добавить, что жестокость 

вообще была распространенным явлением в походах Тамерлана. Наемные 

войска по своей внутренней сущности всегда были склонны к грабежам и 

массовым убийствам раненых  и гражданского населения. Но в этом случае 

эта склонность  усиливалась личной местью Тимура.  

Тамерлан в период своих первых завоеваний аннексировал часть 

золотоордынского улуса Кок-Орды. В надежде иметь своего ставленника в 

Сарае он помогал «соседу» чингизиду Тохтамышу, выходцу из 

мангышлакского района  этой Кок-Орды, занять акордынский, а затем и 

золотоордынский престол. Но чингизид пошел против «благодетеля», а 

оставленный в заложниках  сын Тохтамыша бежал из Самарканда вместе с 

дочерью Тимура.  

Тамерлан  был приверженцем городского уклада жизни, но 
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многочисленные золотоордынские города успешно конкурировали с его 

городами, не позволяя Самарканду стать единственным главным центром 

татарских государств. Завоеватель поставил цель - окончательно решить этот  

вопрос. После победы на Тереке в течение 1395-1396 годов громадная армия 

Тимура планомерно уничтожала города и городские поселения Золотой 

Орды. Что могло гореть - сжигалось дотла, каменные и кирпичные строения 

разрушались до основания. Территории многих городов демонстративно 

выравнивались и засевались ячменем. Тимур не думал присоединять к своей 

державе эти территории. Он ушел, оставив после себя пепелища и трупы. 

Столица и абсолютное большинство городов среднего и нижнего 

Поволжья, северного Предкавказья, Причерноморья и Крыма были 

тотально разрушены Тамерланом, а их жители уничтожены и частично 

уведены в плен. Ранее (1388 г.) был уничтожен улус Хорезма.  И сейчас  при 

раскопках скрытых землей «останков»  Сарая-Берке, Булгара и многих 

других городов находят толстый слой пепла, перемешанный с костями 

людей, погибших при геноцидных акциях войск Тимура. Первую столицу, 

Сарай-Бату, тимуровский погром обошел стороной, но через двести лет (в 

1587 году) каменные строения слабозаселенного города по приказу царя 

Федора были разобраны на строительство Астраханского кремля. 

Тамерлан вряд ли думал считаться с русскими княжествами.  Он сжег 

Елец, но этот город-крепость был в составе Золотой Орды. Имеются  

вымыслы, что Тимур во сне получил  «знамения»  об  опасности захвата 

Москвы. Но Тамерлан был не из тех, кто остерегался предсказаний. Для него 

и его наемного войска главным  были не трудности в  захвате городов и 

территорий, а  величина ожидаемой их там добычи.  Тамерлан вообще вряд 

ли думал о Москве в каком-то существенном качестве, возможно, даже не 

имел сведений об этом   городке. Московское и другие русские княжества, 

Литва, Польша, Венгрия, Германия  и Франция богатыми в ту эпоху еще  не 

слыли и не были. Не исключено, что  московское княжество называлось 

«коломенским». Армия Тимура была перегружена захваченной добычей. 

Разведка и рассказы ордынских очевидцев   указывали, что «московско-

коломенская овчинка не стоит выделки».   Все это, несомненно, определило 

решение Тамерлана «не трогать» залесскую орду и другие русские 

княжества. 

Первая столица (Сарай ал-Махруса или Сарай-Бату) на нижней Ахтубе-

Волге не была разрушена Тимуром, возможно, потому что она, просторная и 

относительно хаотично застроенная (на 6 холмах и 12,2 км в длину),  

оставалась в виде «ставки степного хана». Не исключено, была просьба к 

Тимуру от  Едигея и Тимур-Кутлуга не разрушать этот город. 

Тимур в конце жизни, получая сведения об усилении Едигея, не раз 
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возвращался к мысли вновь поддержать Тохтамыша, поскольку Сарай  после 

1396 года уже не мог и мечтать о соперничестве с Самаркандом. Ясно, что 

проживи Тимур еще 10 лет, евразийская история была бы иной, но какой, 

трудно предполагать. 

Необходимо отметить, что 1345 год с нескольких точек зрения является 

«вершиной» экономического и военного могущества улуса Джучи. Начавшая 

в 1346 году эпидемия чумы и последовавшая за ней  междуусобица 1359-

1381 годов привели к резкому падению влияния Сарая на события в Европе. 

С 1345 года вновь начала нарастать агрессивная политика Ливонского, 

Тевтонского и других военно-католических орденов в восточном 

направлении. Историки насчитали более  ста походов крестоносцев на земли 

современной Польши, Прибалтики и Белоруссии за период, начиная с 1345 

года по 1377 год. Во время усиления Сарая при правлении хана Тохтамыша 

(1378-1396 гг.) активность крестоносцев заметно снизилась. Это обернулось 

усилением Польши и Литвы. Катастрофическое поражение Сарая от Тимура 

привело к активизации военных действий не только со стороны западных 

крестоносцев, но и  со стороны окрепших Польши и Литвы.  

Разрушение Тимуром многих золотоордынских городов нарушило 

торговые связи улуса Джучи. Караваны Шелкового пути чаще стали  

направляться в Самарканд, обходя Сарай. 

Надо отметить, что с середины 13 века до середины 14 века численность 

населения Улуг Улуса (Золотой Орды)  стремительно росло. Не только у 

мусульман, но и у потомков чингизхановских  татар  была традиция 

многоженства  при материальной обеспеченности главы семейства.  Тогда  

фактически  все семьи титульной нации были обеспеченными. И это 

благосостояние постоянно росло в первый век существования державы.   

Есть не оспариваемое утверждение, что в 12-14 веках на севере 

нынешней Монголии часто шли дожди. Пастбища были  обильны, а  деревьев 

хватало для возведения домов из срубов и для отопления. Но большая часть 

черноземных  земель в междуречьи среднего и нижнего течения Волги, Дона 

и нижнего течения Днепра  были многократно  плодороднее. На этих 

черноземах до сих пор  получают богатые урожаи пшеницы, овощей и 

фруктов. По сравнению с оседлыми татарами полукочевые ногайцы-половцы  

не обременяли себя земледелием.  Постепенно  численность оседлых 

«городских» татар стала большей, чем свободолюбивых ногайцев. При этом 

три столетия   золотоордынская конница формировалась в основном из 

ногайцев. Противоречия между торгово-земледельческим и «степным» 

укладом жизни нарастали. Закономерно, что у большинства ногайцев  не 

было внутреннего желания защищать города при вторжении войск 

Тамерлана. 
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Чингисхану приписывается завет «выбирать из многих лучшего». Эта 

установка, а также право наследования престола братьями усопшего хана 

давали возможность претендовать на «Сарай» любому из чингизидов 

(чингизиды – наследники сынов от Борте, первой жены Чингисхана). 

Соперничество претендентов стало миной длительного подрывного действия. 

Но тезис об исходной внутренней непрочности Золотой Орды все же 

несостоятелен. К 1396 году прекратили свое существование чингизидовские 

династии Хулагу в Иране, Хубилая в Китае, Чагатая в Средней Азии и 

Семиречье. Собственно чингизидовская  Монголия с трудом защищала свои 

границы.  

В 1380 г. китайские войска разрушили ее столицу - Каракорум. При этом  

татарское население этой территории вынуждено было переселиться на 

территорию нынешнего Забайкалья. Возможно, вместе с потомками 

чингисхановских татар на север также перекочевали некоторые вассальные 

племена халха. Потомки этих халха в России  не подвергались 

насильственной ассимиляции. Сейчас существуют не только прибайкальские 

буряты, но и немногочисленные буряты-агинцы, которые ныне живут вдоль 

реки с  татарским названием Ага. Слово «б-ур-ят» можно перевести с 

татарского как вместе «б, бергә» сражавшиеся «ур» инородцы  «ят».  

Ни эпидемия чумы (1346 г.), на треть сократившая население, ни 

многолетняя кровавая междоусобица («великая замятня» 1359-1380 годов), 

ни акции Тимура по тотальному уничтожению населения и городов 

(экономического и военного могущества) Золотой Орды не  вызвали ее 

распада. К слову, не распалась после тяжелейшего поражения от Тимура 

Османская держава (султан Баязит Молниеносный попал в плен). Османы не 

успели до этого   реализовать плоды своей победы (1396 г.)  над  

крестоносцами   под  Никополем. Падение Константинополя задержалось на 

57  лет.  Как  обратный   пример,   скрепленная   только   силой,    империя 

самого Тимура   быстро   развалилась   после   смерти  великого  завоевателя.     

От побед Тимура над Тохтамышем и Баязидом Молниеносным  (до 

войны с Тимуром этот султан  Османской империи завоевал обширные 

территории на Балканах и в Малой Азии) более всего выиграли Русь и 

Западная Европа. Не будь эмир Тимур мусульманином, его бы, возможно, 

канонизировали. Правда, «историческая благодарность» значительно более 

редкое явление, чем человеческая память. Это особо ярко видно по 

отношении к татарам. Да и посещающие Самарканд европейцы даже в 

мыслях вряд ли возлагают венки у входа в Гур-Эмир - усыпальницу великого 

воителя. 

Упешные совместные походы Литвы, русских князей и отрядов 

сторонников Тохтамыша (1397-98 гг.) по случаю разграбить оставшееся, не 
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смогли добить Золотую Орду.  

Польско-литовско-русская попытка  окончательно сломать хребет 

Золотой Орде обернулась сокрушительным поражением захватчиков от 

войск Едигея и Тимур Кутлуга в битве при реке Ворскле (12 августа 1399 г.). 

В войске Витовта  были соединения из западных рыцарей, отряды 

«наследников» Мамая,  дружины «украинских», «белорусских» и русских 

князей. Москва опасалась усиления Витовта и в этот объединенный поход 

послала лишь «добровольцев». Однако, пользуясь моментом, московские 

войска  в летние месяцы 1399 года разграбили  и сожгли Булгар, Казань, 

Жукетау, Кирманчик и множество татарских поселений  волжско-камского 

края, убивая и уводя в плен предков нынешних татар, удмуртов, мари и 

мордвы. 

В битве при Ворскле более многочисленному «западному»  войску не 

помогло даже полное превосходство в полевой артиллерии. Золотоордынская 

конница гнала захватчиков до самой границы. Киеву, как сборному пункту 

«западных» войск, пришлось выплатить Сараю громадную контрибуцию. 

Лишь небольшим отрядам Витовта и Тохтамыша удалось спастись. Польские 

историки называют эту битву крупнейшим европейским  сражением  14 века. 

С  этой битвы  не вернулось 100 тысяч войнов войска Витовта. Поэтому 

после 1399 года  среди крестоносцев стало укрепляться представление, что 

можно сокрушить ослабевшую Польшу и Литву. Представление  исчезло 

лишь после Грюнвальдской битвы.  

Едигей  на короткое время вновь объединил всю державу. Он заключил 

мирное соглашение с наследниками Тимура, вернул Хорезм, восстановил 

столицу Хорезма Ургенч (современный Куня Ургенч). Для укрепления 

страны Едигей стал поддерживать мусульманство. 

Но, к сожалению,  через несколько лет в Орде вновь стала нарастать  

междоусобица между Едигеем и многими чингизидами - наследниками 

Кутлуг-Тимура, Тохтамыша и других ханов. Стараясь отомстить, Витовт  

всеми силами  поддерживал  врагов Едигея, в том числе Кадыр Берди, сына 

Тохтамыша. Последствием на рубеже 1419 - 1420 г. кровопролитнейшей 

битвы (с каждой стороны 200-250 тысяч конников)  между Едигеем и 

занявшим (к этому времени) золотоордынский престол  Кадыр-Берди стали 

события, в которых поочередно  погибли оба предводителя.  В последующие 

100 лет улус Джучи  находился в состоянии перманентного финансового и 

военного ослабления. После Едигея держава, созданная Бату, перестала быть 

великой. Но еще долго (до прихода на московский престол  Романовых) 

сохранялась память об этом величии. 

Каждая держава имеет свою историческую не лишенную субъективности 

«сложную» характеристику. В отношении Золотой Орды имеется 
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идеологически навязанная, исключительно отрицательная упрощенная оцен-

ка. В истории державы Батухана еще много «белых пятен», слабоизученных 

вопросов, требующих вдумчивых исследователей. Но даже поверхностный 

анализ показывает, что само ее образование остановило экспансию западного 

рыцарства на Восток. Эта  экспансия опиралась на новейшие военные 

достижения эпохи Возрождения и «живую силу» всех католических 

государств  Европы, что не оставляло шансов на выживание для  

православной культуры славянских княжеств  Руси. Но  Русь не оказалась 

«между молотом и наковальней». Золотая Орда всегда выполняла свои 

обязательства сюзерена. Когда Литва в 1406 г. попыталась взять «под свое 

крыло» Русь, позванные Москвой ханские войска остановили это намерение. 

Еще больше в стратегическом плане выиграли Польша и Литва, которые не 

стали вассалами ни Орды, ни крестоносцев. В 1396 году Османская держава 

полностью перечеркнула возможность закрепления крестоносцев на земле 

обетованной - вокруг Иерусалима и Константинополя. Поэтому, а также, 

поскольку после 1396 года разваливающаяся Орда перестала быть непреодо-

лимой преградой, вдохновляемое Папой рыцарство с конца 14 века 

двинулось, вначале на Восточную Пруссию, а с начала 15 века - на Польшу, 

Литву и Прибалтику в целом. Интересно, что на этом новом направлении при 

сооружении главной крепости крестоносцев (замок Мальборг) были 

«внедрены» достижения Сарая - центральное отопление и канализация. Но 

это «не помогло». К тому времени окрепшие Литва и Польша уже вместе с 

татарами и другими сумели (Грюнвальд, 1410 г.) окончательно остановить 

этот натиск.  

Понятно, что в России отмечают роль смоленских дружин, а в 

Белоруссии – большого числа белорусских полков в Грюнвальдской битве 

(600 летний юбилей был в 2010 году). Но эти подразделения были 

укомплектованы тогдашними подданными Литвы и Польши, входя в состав  

соответствующих войск. Такими были также эскадроны польско-литовских 

служивых татар, которые  составляли заметную часть легкой польско-

литовской конницы при Грюнвальде, а также в последующие века.  

В западноевропейских  публикациях современников битвы при 

Грюнвальде особо отмечалась, а  в связи с ее 600-летием вновь 

подчеркивается большая роль в ней  самостоятельного корпуса 

золотоордынской конницы. Корпус стоял третьим отдельным лагерем. 

Втроем, вместе с Витовтом и Ягайло, Джеляль-уд-дин «утверждал» 

окончательный план сражения. Но, как претенденту на сарайский престол, 

полный разгром крестоносцев ему был абсолютно не выгоден. Поэтому  он 

не стал преследовать отступающих, и значительная часть «западных» воинов 

смогла уйти в Мальборк. Вернувшиеся крестоносцы сумели организовать 
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оборону крепости от пришедших вслед польско-литовских полков. В 

конечном счете, крестоносцы отстояли Мальборк и значительную часть  

окружающих земель, но  крестовые походы на восток после Грюнвальда 

прекратились. Сама идея наступления на северо-восток   была закрыта, когда 

над католической Европой «нависла» Османская империя. В конце концов, 

Мальборк был продан Польше (1457 г.). 

При Грюнвальде ярко проявились преимущества легкой татарской 

конницы (уланов, от слова «улан, ог-лан», сыны феодальной верхушки). 

Воины Джеляль-уд-дина (сына Тохтамыша) не только прорвались и 

захватили пушки, не только «на своих плечах» заманили закованных в 

доспехи крестоносцев в болотистую «западню», но арканами сбрасывали с 

коней  рыцарей. И, в частности, великий магистр ордена крестоносцев и 

многие другие «западные» командиры погибли от татарских стрел и  копий. 

Ягайло в последующем милостиво разрешил похоронить магистра в 

Мальборге. В битве отличился также Казы (Газы) Гирей (Хаджи-Гирей), 

который в 1428 году при поддержке Великого князя Литвы Витовта основал 

династию крымских ханов.  

Битвы при Ворскле и Грюнвальде стали сильнейшим побудительным 

фактором и точкой отсчета для создания специальных полков легкой 

кавалерии в государствах западной Европы. Там повсеместно стал 

внедряться почти полный набор оружия золотоордынских улан, но овладеть 

мастерством использования аркана «западным» воинам  так и не удалось. 

К факторам устойчивости Золотой Орды (вопрос требует дальнейшего 

изучения) надо отнести единый (западный диалект татарского в центральных 

улусах)  язык, наличие перемешанного скифо-булгаро-хазарского и татаро-

ногайско-кыпчакского населения во всех улусах западнее реки Эмба. В 

период расцвета цементирующими факторами были - разветвленная 

бюрократическая система контроля (включая переписи населения), 

многочисленные великолепно по тому времени обустроенные города, 

отличные дороги со станциями сменных лошадей, высокая степень 

защищенности торговли, ремесел и оседлого населения в целом (исключая 

время распрей и распада).  

Тимур уничтожил в центральных улусах оседлое население и города с 

главными ремесленно-промышленными производствами. Потерявшая свой 

«стержень» держава в дальнейшем не смогла противостоять центробежным 

тенденциям и начала распадаться. Фактически непрерывные последующие 

распри вели к сокращению населения. Наспех отстраивавшийся Сарай-Бату 

вновь и вновь захватывался и разрушался. К середине 16 века общая 

численность предков татар, башкир и казахов вряд ли превышала 18-20 

миллионов человек (в 1345 г. все население державы приближалось к 100 
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миллионной отметке). Усилился начавшийся еще в конце 14 века уход 

«служилых» татар в Литву и Русь, а также в «периферийные» улусы-ханства. 

Обрусели и в 19 веке позабыли свое происхождение приднепровские, 

донские, кубанские, терские и воронежские казаки. Татарское население 

Большой орды Волжской также частью обрусело, частью ушло. Лишь в Сара-

товской и Пензенской областях небольшая часть потомков центральных 

золотоордынских татар сохранили свой язык и самосознание. 

Российская картография золотоордынского населения противоречива. 

При изображении существовавших во второй половине 14 века границ 

Золотой Орды, как правило, часть территорий Сарая «передана» Литве, часть 

«присоединена» к Москве. Правда, редко  «уничтожается» хорошо известный 

тульский выступ. Калуга, вообще никогда не включается в Золотую Орду, 

даже на картах 13 века. Вне Золотой Орды вся Нижегородская территория (в 

границах  дореволюционной губернии). Восточные территории  татар и 

ногайцев, как правило, «отдаются» башкирам. Мордва, черемисы и вотяки 

«разделены», хотя они даже после развала Золотой Орды «остались» в 

составе Казанского ханства.  Хлынов-Вятка-Киров также находился в сфере 

влияния Казанского ханства. На северо-востоке (тунгуш-тунгус) границей 

Золотой Орды являлись  «тунгусские» земли, ныне - в Красноярском крае.  

На картах часто указан год (1362-63 г.) присоединения к Литве 

значительной ордынской территории. Это был  пик временной 

междоусобицы. На этом фоне Ольгерд у реки Синюха осенью 1362 года 

нанес поражение трем западным бекам. Сведения об этой битве довольно 

противоречивы. Указывается, что в результате победы к Литве был 

присоединен Киев. Но Киев никогда не входил в состав Орды. Один из 

побежденных беков имел имя Дмитрий. Возможно, это был славянский 

правитель Киева. К этому надо добавить, что Тохтамыш, а позднее и Едигей 

к концу 14 века  полностью вернули утраченные территории. Киев же, как 

был, так и остался вне Орды. 

На бывших золотоордынских  территориях до сих пор сохранились 

(некоторые несколько трансформированные) татарские названия  городов – 

Орел, Карач-ев, Луган-ск, Кур-ск, Краматор-ск (керма тор) и др. Интересен 

смысл названия «Кур-ск». «Кур» (куп ур) – много, часто участвовавший в 

битвах (ур). Видимо, эта пограничная крепость часто подвергалась 

нападениям со стороны Литвы и других соседей, за что, в конечном счете, 

получила соответствующее название.  

Даже на вышеприводимой (рис. 16)  карте видно, что «татар иле» - это 

преобладающая часть европейской России и южной Украины. Карта дает 

представление о соотношении татарских и славянских генов среди 

современных русских и украинцев.  
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Агония Орды как великой державы длилась почти сто лет. Тяжелые 

поражения войск Литвы и Руси при попытках сокрушить Орду отбили 

желание соседей вмешиваться в этот процесс. Страна формально оставалась 

в границах «улуса Джучи». Но постепенно расширялось «дикое поле», 

приграничные  территории, где власть Сарая была номинальной. Фактически  

охрана осуществлялась татарским казачеством. На черноземные  слабо 

охраняемые  земли  постоянно проникали западные поселенцы. После 1481 

года эти территории пыталось отстаивать Крымское ханство, вытесняя  и 

уводя в плен непрошенных западных поселенцев. Славяне вообще трудно 

осваивались в степи. Но на этих землях пыталось также утвердить свою 

«самостийность» татарское казачество. Однако наладить производство 

пороха и огнестрельного оружия  казачество не смогло. Поэтому усиливалась 

зависимость казачества от Польши, Литвы и Московской державы. Под 

влиянием многих факторов (православие и т.д.) казачество постепенно стало 

забывать родной татарский язык. Образовался и стал усиливаться польско-

литовско-русско-татарский сленг, ставший основой современного 

украинского языка. Из-за этого сленга сейчас «украинцев» находят во всех 

территориях, где раньше было татарское казачество (Воронежская и др. 

области). Часть казачества ушло на территорию западной Украины под 

крыло Польши.  

Продолжавшиеся золотоордынские междоусобицы постепенно привели к 

демографическому истощению. Правда, были и периоды затухания распрей 

(например, правление внука Тохтамыша - Улу-Мухаммета, 1424-38 гг.) и 

временного укрепления центра, но власть хана постепенно становилась все 

более призрачной. Держава была страной свободных граждан. Но в 

средние века это имело и отрицательные последствия. Население (и с ним 

реальная сила) после каждого внутреннего конфликта свободно уходило на 

более надежную «периферию» - в Крым, Казань, Сибирь, Сарайчик. 

Уходили самые активные, боевые, предприимчивые и образованные татары. 

Многие уходили в Москву, Польшу, Литву, Османскую империю. 

Развал мануфактурно-промышленных производств начал отрицательно 

сказываться на уровне оснащения войск вооружением, особенно пушками. 

Тем не менее, на реке Угре (1480 г.) первыми не выдержали противостояния 

и стали сниматься с места войска великого князя всея Руси Ивана III. 

Золотоордынский правитель не смог этим воспользоваться. Хану Ахмату 

срочно пришлось возвращаться из-за внутренних смут. Союзник Ахмата, 

польский король, не смог выступить на помощь, поскольку  его южные 

территории (по согласованию  с Москвой) стали захватывать войска 

крымского хана. Крым к тому времени стал вассалом Османской империи, 

получив помощь в оснащении конницы огнестрельным оружием. По этому 
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виду вооружения отставание центральной Большой Орды от западных стран 

и Крыма с каждым годом увеличивалось. После смерти Ахмат-хана (убит в  

1481 г.) крупнейшая в то время по размерам держава стала разваливаться. 

Наряду с периферийными ханствами после 1481 года образовалась 

Московская Татария. Центральная  орда стала объектом нападений не только 

крымского хана Менгли-Гирея (1502 г.), но и «суверенных» правителей 

многих других татарских улусов. Некоторое противодействие распаду 

пытался организовать сын Ахмата последний хан Сарая  Шейх-Ахмет (умер 

в 1528 году). После этого поступления в казну практически прекратились, 

остатки власти перешли в Хаджи-Тархан (Астрахань), а многие наследники 

Шейх-Ахмета вынуждены были искать покровительство в Москве.  

В  конечном счете, внутренние золотоордынские распри помогли 

русским княжествам бескровно освободиться от зависимости и уплаты дани 

Золотой Орде. 

В начале 16  века ослабевшая, но де-юре существовавшая центральная 

власть Сарай-Бату все же была психологически сдерживающим фактором. 

Сразу после 1528 года начались захватнические походы московских войск  на 

все окружающие территории бывшей Золотой Орды – на Казань и Астрахань, 

в Сибирь, в низовья Дона. 

После распада Золотой Орды на громадной территории включая южную 

Сибирь, Забайкалье и далее (вплоть до Тихого Океана) образовался вакуум 

власти, что позволило Московской державе уже в середине 17 века дойти до 

Китая и Приморья. 

Пришедшие во второй половине 16 века на нижнюю Волгу русские 

вместо развитого «народного хозяйства» и ожидаемых сказочных городов  

увидели запустение и призраки многочисленных городов в виде  развалин 

вокруг мечетей.  «Хи-бар»ы с редким населением и развалины городов дали 

иную (по тем временам - злорадную) интерпретацию вошедшего в русский 

язык слова «сарай» (по-тюркски - дворец). Возможно, в какой-то мере 

отражением хаоса того времени являются также такие слова ордынского 

происхождения, как «кавардак», «балаган», «ералаш», «кутерьма», «бардак». 

Первоначальный смысл слова «бардак» - «все домогатели-сутяги-

вымогатели» - определение, подходящее к чиновникам некоторых «улусов» 

постсоветского пространства. Быть «дак»-ом тогда было порой мечтой, 

новорожденным нередко давали имя «Булдак» (дословно, будь «даком», 

«имей возможность получать взятки или помощь, будь мздоимцем», второе 

переносное значение – «будь любимым, которого одаривают»), отсюда 

фамилия Булдаков. 

Известно, что с перерывами почти триста лет Русь была в вассальной 

зависимости от Орды и крупнейших образовавшихся на ее развалинах 
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ханств. Сама центральная татарская держава  просуществовала менее 300 лет 

- с 1242 по 1528 год.   

Получившие ярлыки на власть князья (из числа прямых наследников) 

имели собственное (наследственное) войско, строили укрепления, чеканили 

свою монету. Правда, на монетах надписи были на татарском и русском 

языках. К слову, сейчас на денежных знаках России надписи только на 

русском языке.  

При всем старании российские историки не нашли фактов, что в 

русских княжествах по приказу из Сарая разрушали церкви, столицы, 

города и села; тотально уничтожали или депортировали народы, 

население больших городов и территорий, проводили «зачистки». Нет 

данных о навязывании мусульманства, запретах учиться и 

разговаривать на родном языке, писать им приемлемыми буквами, 

возводить каменные здания, заниматься кузнечным делом, торговлей и 

т.д. (как это было в России по отношению к инородцам, в частности к 

татарам, литовцам, украинцам и др.). В вассальных княжествах ни разу 

не навязывали и не меняли шрифт письменности.  

Тем не менее, для психологического давления и оправдания своих 

геноцидных акций по отношению к татарам российской властью был 

создан и взят на вооружение миф о татаро-монгольском иге с 

обоснованием «реакционности» татар. В сознание русского, татарского и 

других народов России всеми доступными средствами повсеместно 

вбивалась (как научно доказанная) ложь о несметных диких и грязных 

ордынцах на триста лет остановивших не только российский, но и мировой 

прогресс. С этих позиций проводившееся истребление татар становилось 

делом богоугодным, чуть ли не актом прогресса и справедливости. Этот миф 

в России окружен особой заботой. Само понятие татаро-монгольского ига 

заменилось только татарским. Монголы «остались в стороне», что с определенной 

обидой отмечал калмык Э. Хара-Даван (1929). После революции для усиления 

давления привлекались высказывания основоположников марксизма, чье мнение 

базировалось на российских материалах и обобщениях российских 

революционеров. Карл Маркс не предполагал, что многие данные по российской 

истории просто придуманы. Измышления о татаро-монгольском иге в той или 

иной форме сохраняются сейчас в российских учебниках, фильмах, в том числе 

воспитательных мультфильмах и книгах для детей.  

Имеется мнение, что слово «иго» произошло от «игелек» (забота, 

использование во благо, в данном случае - взаимовыгодные отношения сюзерена и 

вассала). В этом же ракурсе  «иго-игелек» называлась торба с зерном - мешок, 

который навешивался «под носом» лошади для подкормки во время движения. 

Имеются высказывания, что  игом на Руси изначально называлась церемония 
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верноподданости русских князей, когда они держали мешочек или чашу с зерном 

(иго), из которой  кормился ханский конь. На этом иго кончалось. Другая 

интерпретация появилась  после воцарения Романовых. 

Необходимо отметить, что, несмотря на выплату 10% налога-дани, Русь 

не входила в состав Золотой Орды (Егоров В. Историческая география 

Золотой Орды в 13-14 вв. М.,1985).  

Оплотом последнего периода Золотой Орды была Большая Орда Волжс-

кая. Ее территория - степное Причерноморье и Предкавказье, а также 

Поволжье частично входит в нынешнюю Украину и большей частью в 

южные области России. Коренная часть населения этих областей является 

прямыми потомками татар, давно (в 17-18 веке) позабывшими свой язык и 

историю. Часть - нынешние «мишари», «служивые татары». Ассимиляции 

способствовала депрессия и психологическое ощущение катастрофы, когда 

население из центрального и главного вдруг превратилось в ненужное, не 

затребованное. По примеру многих ближайших наследников последнего 

державного сарайского хана Ахмата, многие сановники нашли «приют и 

ласку» в Москве. Рангами ниже служивые татары вынуждены были искать 

«работу» в соседних государствах. В конечном счете, значительная их часть 

также оказалась в стремительно набиравшей силу Московской державе. Эти 

высокообразованные для своего времени «служивые» татары сохраняли 

родной язык чтением книг и своих записей нередко с использованием 

русского алфавита. Двуязычие привело к тому, что постепенно забылись 

ньюансы произношения ряда специфических татарских букв. Язык стал 

«мишарским» - татарские слова с русским произношением. Правда, не все 

сходится при таком объяснении. Имеется, несомненно, и «мордовское» 

влияние. Поэтому есть мнение, что «мишарский» язык имеет более древнюю 

(с эпохи гуннов) точку отсчета своего саморазвития. Соответственно, основу 

«мишарей» Темниковского княжества-ханства составляют потомки 

тюркоязычного скифо-гуннского племени «миш-ар», поселившиеся на 

территории нынешней Мордовии, юге и востоке Новгородской, востоке 

Рязанской, севере Ульяновской и Пензенской областей еще во времена 

Великого Переселения Народов (со 2 века). С этой точки зрения «мишари» - 

отдельный субэтнос со своими особенностями становления. И некоторые 

элементы общности с венграми, возможно, обусловлены гунно-аварскими и 

мордовскими корнями. Но и при этих особенностях у мишарей, как и у 

крымских, сибирских, казанских и других братьев - одна судьба, общие гены, 

тесно переплетенные корни, один татарский путь. 

Степные в основном не утвердившиеся в мусульманстве ногайцы частич-

но подались в казаки. У потомков некоторых из них «мусульманство» 

сохранилось в фамилиях с религиозной («дин-ден») вставкой (Каледин, 
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Деникин, Стадеников и др.). Ногайцы-мусульмане ушли в Ногайское 

ханство. В степное западное нижнее Поволжье пришли калмыки (начало 17 

века). В конечном счете, от Большой Орды остались татарские названия 

большинства рек и редкие - у городов и поселений (Аксай, Токмак, Торчин, 

Мамон, Хава, Тамлык, Юрт, Эртиль, Керчь-Керчи-Керич - «дающая проход, 

пропускающая», Кермен-Керменчи-Кременчук, «не пропускающая», «крем» 

крепость, «крем-ел-ь» крепость государственная «ел-ель-иль» и др.). Все 

«областные» города нижнего и среднего Поволжья имеют татарские или 

измененные татарские названия – Чебоксары (Чебыксары), Казань (Казан), 

Симбирск (Симбир), Самара (Самар), Саратов (Сарытау), Царицын (Сары-

тин, при этом небольшая «волгоградская» речка Царица изначально 

называлась Сарысу), Астрахань. Самар и древний Самарканд, вероятно, 

имеют одно значение (канд, кент – город). 

Кровавым был переход от Руси к России. Когда в октябре 1552 года пали 

последние защитники Казани, началась Россия как империя. И  более трехсот 

последующих лет Россия почти всегда воевала, захватывая и присоединяя 

новые земли, направляя карателей против восстававших народов, в том числе 

и против ближайших братьев-славян – поляков, белоруссов и украинцев. 

Лишь годы из веков захватнических войн шла защита родных домов от войск 

Наполеона, Гитлера и других любителей чужого. «Обратный» путь начался в 

1905 году.  

Первый «подвиг» России после захвата Казани состоял в последующем 

тотальном уничтожении всех мирных жителей города. Завалы из убитых 

стариков, женщин и детей не позволили молодому царю в тот же день из 

центра лицезреть победу. Вышедшие в последующие дни из подвалов и 

укрытий татары также были казнены. Плоты с горами трупов «для устраше-

ния» затем протащили по всей Волге с притоками.  

В последующие десятилетия московские войска продолжали тотально 

уничтожать и выселять с лучших земель татарское население вплоть до 

наступления на Руси «смутного времени» (1598-1612 гг.). В те десятилетия 

силового подавления  многие семьи татар ушли от погромов на восток и 

северо-восток или, наоборот - в западные районы единого волго-уральского 

массива татарских поселений. Российское «смутное время» закончилось 4 

ноября 1612 года. В этот день народное ополчение под предводительством 

«нижегородского» татарина Кириши Минибаева (известного по 

«исправленному» имени-псевдониму Кузьма Минин) и князя Дмитрия 

Пожарского освободили Москву от польских интервентов. В ополчении  

значительную часть составляли отряды татар, мордвы, чувашей, марийцев и 

удмуртов, а также говоривших по-татарски казаков. Не случайно, в этот 

период возникло  слово «хо-ван» (хован-щи ), которое по татарски дословно 

http://moskvatatar.ru/plugins/sample/sample.php?lng=ru&id=24
http://moskvatatar.ru/plugins/sample/sample.php?lng=ru&id=24
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означает  - хорошая (хо) стихийность, неподчиненность (ван). Хо-ван-щи – 

тот, кто имеет отношение (щи) к хорошей самостоятельности, к хорошей 

инициативности.  «По-жар» вышел не из поджигателей – «по, порынгы» 

издавно «жар, яр»  яркий, сверкающий, светлый. 

К слову, матери освободителей России от интервентов – князей Дмитрия 

Пожарского  и Михаила Кутузова - родом из  старинного татарского рода 

Беклемиш (Беклемишевы и Берсеневы). 

«Смутное время» - период попытки истинных славян (поляков и 

белорусов) присоединить к себе московскую державу с преобладающим 

населением из угрских (ижорцы, вепсы, чуди, мордва, мари, удмурты, коми и 

др.)  и тюркских (татары и чуваши) народов. Попытка не удалась. Угры и  

тюрки помогли отстоять независимость московской державы. Но  после этого 

почти сразу  начался период уничтожения и ассимиляции  «спасителей». 

Московские правители хорошо понимали стратегическое значение Волги 

и Дона. Прибрежное татарское население этих рек и их крупных притоков 

были главным объектом истребления, ассимиляции и выселения. Выселение 

татарских аулов с побережья крупных стратегических рек продолжалось и 

после  прихода на престол династии Романовых. Однако и сейчас 

преобладающая часть русских в областях нижней и средней Волги и Дона по 

генам являются татарами. 

Петр Первый перевел процесс ассимиляции татар на планомерный  

комплексный вариант. К слову, лично он не имел антитатарских настроений. 

Многие талантливые потомки Чингисхана и Едигея продвинулись при  царе-

реформаторе.  Но неудача  похода на турок заставила обратить внимание 

царя на то, что значительная часть населения юга России (территории 

Тульской, Калужской, Курской, Орловской, Воронежской, а также более 

южные территории по рекам Дон и Волга) говорит на татарском языке. Он 

понимал, что если бы турецкая армия пошла вслед за отступавшими  его 

полками, то  южные территории с татарским населением существенно 

укрепили бы Османскую империю. Но к этому времени коррупция  и застой 

в империи наследников Османа стали обычным явлением. Петру Первому 

удалось откупиться от Великого визиря, командовавшего  армией, 

окружившей царские войска, а король Швеции, прибыв в Истамбул не смог  

уговорить султана захватить территорию нынешних Ставропольского и 

Краснодарского краев.  Косвенно на многочисленное татарское населении в 

России указывает также  «Карта Российской империи и Великой Татарии», 

созданная и изданная в 1730 году шведским  исследователем Ф.-И. фон 

Страленбергом, участником первой российской научной экспедиции в 

Сибирь.  

Петр Первый своим указом о расстреле казаков, говоривших на родном 
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татарском языке, ускорил процесс ассимиляции татарского населения на юге 

России и Украины. Этот царь сам провел жестокие пытки над своим сыном, 

который от них скончался. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Всадника и его потомков невозможно было сделать рабами или 

крепостным – рано или поздно ускачут. Это было одной из основ той 

редкой для сведневековья особенности, что Золотая Орда и возникшие после 

ее распада ханства были государствами свободных граждан. 

Можно полагать, что, если бы Золотая Орда просуществовала еще 

100-150 лет, то на Руси не было бы и эпохи крепостного права. 

Золотоордынцы, как и полукочевые кипчаки-ногайцы, кипчаки-казахи были 

свободными (с поправками на средневековье) людьми. Такое положение 

граждан привлекало в татарские города предприимчивых людей с 

сопредельных территорий. Москва в последующем  не осмелилась ввести 

среди татар крепостничество. Большая часть татар была государственными 

крестьянами, которые не только платили большие налоги, но и посылались 

на различные работы при строительстве крепостей, кораблей, городов.  

Если бы Тимур направил свои войска не на Золотую Орду и Османскую 

державу, а на западную Европу – там тоже не было бы крепостного права и 

ответвления в виде афро-американской работорговли.   Вся Европа оказалась 

бы под защитой «на конях» свободолюбивых тюрков.  Необходимо отметить, 

что в тюркоязычных империях сохранялись и продолжали развиваться 

культуры коренных народов. Все угро-финские народы, которые входили в 

состав Золотой Орды существуют и сейчас в виде автономий России. При 

этом от их братьев, входивших в русские княжества, остались только 

некоторые исторические названия – вепсы, ижорцы, чудь, чухонцы и т.д. В 

Греции, несмотря на длительное ее существование в составе Османской 

империи, до сих пор существуют Парфенон и другие строения, возведенные 

древними греками до нашей эры. Правда, некоторые части зданий и 

множество скульптур  «тихонько» вывезли англичане и представители 

других «просвещенных» стран, не брезговавшие работорговлей и кражами. 

На многих европейских территориях под турецкой властью  появились 

шедевры местного национального  зодчества, что современные западные 

историки «застенчиво» объясняют «снисходительностью» Истамбула. 

Золотоордынская свобода существенно обогатила татарский язык. 

Сейчас после тотального многовекового уничтожения российскими 

структурами татарских рукописей  у многих слов  трудно понять их 

переносное значение. Не все ступени гордости (дюк) ясны – из дюжины 
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понятий (судюк, фидюк, сандюк, мордюк, бурдюк, кудюк, мардюк, байдюк, 

правдюк, шиндюк и т.д.). Более-менее ясны сердюк (скрытно 

самоуважающий себя), индюк (беспредельно чванистый), шиндюк (истинно-

правдиво горделивый). Также, не ясно, чем отличается  левосторонний бес-

черт «солжен» (Солженицын) от обычного. Не исключено, что  корень 

вышеуказанной фамилии является диалектом от слова «шолжын» - баловень 

(по казахски). 

Было три названия – Орда (ликующая долго), Урда (громящая всегда),  

Урта – центральная. Этого русский народ не знает, как и два разных 

татарских названия Рас-с-ия (хозяйка «ия» воисстино «рас» защищающая «с-

сак-саклана» и Ро-с-ия (хозяйка «ия» наследственности «ро» здоровой «с-

саламатле»). 

Хорошо известно, что по политическим мотивам в России возник и до 

настоящего времени поддерживается миф о паразитическом существовании 

Золотой Орды за счет дани и грабежа покоренных народов. Отметим, что на 

грабежах государства долго не существуют - необходим внутренний 

стержень. Правда, первоначальный «народнохозяйственный» подъем улуса 

Джучи шел не только из опыта предыдущих тюркских каганатов, но также за 

счет привнесенных чужих (из Китая, Персии, Византии, Волжской Булгарии) 

«технологий». Главное, сама установка властей на привлечение для подъема 

страны всего лучшего, что досталось или было у соседей, при наличии 

больших финансовых возможностей и пригнанных умельцев, в конечном 

счете, заложила основы собственного оседлого мастерового населения. И в 

период расцвета держава опиралась на собственные развитые 

производственные мощности и мастеров. По данным советских археологов и 

историков, многочисленные города строились из обожженных квадратных 

(золотоордынских) кирпичей. Жилые помещения не только ханских дворцов, 

но и домов знати, чиновников, богатых купцов имели «теплоизлучающие» 

полы с «центральным» водяным или воздушным отоплением. Только сейчас 

такие полы появились (с поправкой на современность) в странах Западной 

Европы.  

Не случайно, что тимуровские погромы были нацелены в первую 

очередь на уничтожение многочисленных производств и мануфактур, а также 

горожан - основы экономического могущества.  

О роли Тулы в производстве полного набора оружия отмечалось выше. 

Сабля, трансформированная в тюркских каганатах (6-7 век) из изогнутого 

сако-скифо-гуннского меча, вместе с другим набором оружия 

золотоордынских уланов получила распространение во всех странах Европы. 

Она дошла фактически до наших дней. Названия большинства  

производившихся в Золотой Орде тканей (бархат, атлас, кумач, габардин, 
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сатин, бумазея, бязь, басма, парча и др.) даже перешли в русский язык. 

Парча, производимая по персидской технологии, в Европу поступала также в 

основном из Орды.  «Парчалыг» - цветастый, покрытый вышитыми 

цветками, «парча-порчо» - цветок (из языка древних татар, и, возможно, 

скифо-саков).  

Военное противостояние Ирана с Золотой Ордой, позже с Османской 

империей, часто закрывало доступ персидским товарам на рынки Сарая и 

Европы. Зато через Орду широким потоком обычно шли товары из Китая. 

Стекло для окон изготовляли «на месте», хотя и был завоз венецианского 

стекла и зеркал. Бюджет Сарая в период расцвета державы  пополнялся не 

только за счет дани, но в значительной мере за счет международной 

торговли. Однако в начале 16 века  мировая торговля шелком, фарфором и 

пряностями стала обходить нестабильную Золотую Орду. В тоже время 

Москва постоянно  увеличивала свою торговлю пушниной с западными 

странами за счет «поставок» ее из  Зауралья (из Юрги, слово переводимо по-

татарски) по северным путям, которые «обходили» Орду.   

В период расцвета производимая мебель отвечала самым высоким 

требованиям – золотоордынско-татарские  слова «диван», «тахта», «сундук», 

«топчан», «табурет», «стол», «шкаф», «шкатулка» слышны и сейчас.  

«Кровать» есть только в России, а также у народов, несколько столетий  

находившихся в составе Османской империи (албанцы, македонцы, сербы, 

боснийцы). Среди тюрков она «сохранилась» только у татар и узбеков 

(карават). Слово имеет древнеперсидские корни и, возможно, существовало у 

скифов.  

Найденный в России самый древний самовар имеет золотоордынскую 

тамгу. Тогда он назывался «сумавар» (су – вода). «Мавар» можно  перевести 

в нескольких вариантах («вар» - кипяти), среди обрусевших татар есть с 

фамилией Маваровы.  Татарские корни слова «утюг» указывают на то, что  

предшествующий (до полной электрификации страны) вариант гладильного 

(юх-юг) устройства с  горящими (ут) угольками внутри «вышел» из Золотой 

Орды. От  среднего (казанского) диалекта корень «юх» есть в фамилиях 

Юхтенко (мягко-гладко трогаюший, «т, тия»), Гостюхин и др. 

Вошедшие в русский язык «калач» (на казанском диалекте «кала-аш, 

калаш», дословно, «городская еда», из языка чингисхановских татар «калац»  

белый хлеб), «пряник» («прян-ик-мяк» - «душистый на вкус хлеб», на 

древнетатарском «хлеб» - «ут-мек»), «булка» (поделенный, порционный) 

указывают на массовое производство этих хлебобулочных изделий.  

Пряности есть только у украинцев и русских (дословно, по-татарски – 

особый вкус «прян» превыше всего, сверху «ост»). Корень «ост» указывает 

на то, что когда пряности были редкими и дорогими, они посыпались на 
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выпечку сверху.  К этому надо добавить, что душистость состоит из тюрко-

татарских корней. Она состоит из «душ» (на современном казанском говоре –  

«хуш») приятных «ис» запахов «ост» превыше всего.  Возможно, «д» - от 

«дамле-тәмле» – вкусная,  ароматная особенность свойств пряностей и 

парфюмерии. Татарская душистость  есть только у русских, у других славян 

– это «вонни, пахнущесть» и т.д. 

До татар у славян выпечки не было. Пирог вышел из татарского «пируг». 

Есть предположение, что на  разных территориях в средние века у пирога 

были также диалектные обозначения - пирог, бирог, пурок, бурок, пурек, 

бурек. Сейчас дальним более упрощенным «че» родственником пирога 

является  уйгурский чебурек. Торты, возможно, тоже тюрко-татарские (в 

турецком – «turta»). Они есть у некоторых славянских народов, но нет их в 

латыни и у греков. Основа печенья тюрко-татарский «мич-печ-пич-пичка» 

(российское производное - спичка), но это изделие и слово появилось у 

русских лишь в последнее столетие, у украинцев – это «печиво», а у 

белорусов «печыва». Слово «печка», возможно, из говора чингисхановских 

татар. 

Сейчас выпечка наиболее распространена там, где живут обрусевшие 

потомки татар (казаки и т.д.).  

Особо просоленная и копченая рыба (балык, по-татарски) получила 

соответствующее название. Известна также татарская «камса-хамса» (мелкая 

морская рыба). И сейчас самая вкусная «кол-баса» (дословно, «руками 

утрамбованное» мясо) считается той, в которую добавляется конина. В 

обиход русской кухни вошла татарская выпечка и блюда, приготовляемые с 

использованием жарки. До золотоордынского периода славяно-русские 

блюда готовились варкой или квашением.  

Сейчас многие считают, что «бифстроганов» вышел из русской кухни, 

хотя это блюдо не имело хождения в среде простого народа. Хорошо 

известно английское происхождение начального корня «биф» (мясо). Но 

второй корень – тюркский. По-татарски, «строган» – то или тот, кто 

усиливает  (стрө-үстрө) динамизм, повышает мощь дела, процесса, движения 

(ган). Существует определенное совпадение смысла клички-фамилии и 

татарского происхождения Строгановых  с  той особенностью приготовления 

биф-строганов, что обжаривание мяса по строгановски  происходит быстрее 

из-за предварительной нарезки его «лапшой». Таких татарских особенностей 

достаточно много в русской кухне, а также в культуре и искусстве. 

О широте «питейного» дела говорят распространившиеся и на Руси 

«кабаки», «корчмы» («орч» – веселье, древнетатарский язык), буза-бузотеры, 

аракчи-Аракчеевы, шарап-Шараповы. К слову, «кабак» скорее происходит не 

от тыквы «каба», а от сочетания «кап-каб» (заглотни-заплесни-опрокинь) и 
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«арак» (водку).  

В отличие от первой расположенная несколько севернее вторая столица 

(Сарай ал-Джедид - «новый дворец» или Сарай-Берке) была политико-

экономическим центром страны. Главные политические, экономические и 

властные структуры державы были сосредоточены в столице (как при 

«советах» - в Москве). Вокруг держава сосредоточила развитые 

многообразные и передовые для своего времени мануфактурные 

производства, а также достаточное сельское хозяйство.  Сейчас на 

спутниковой карте у села Царев, вокруг озера «Сахарное» (северо-восточная 

приахтубинская степь) все еще «видна»  планировка Сарая-Берке на 

одинаковые кварталы-районы.  Возможно, линии - это более поздние 

наслоения археологических раскопок или цепочки «улучшенной» 

растительности  вдоль когда-то фунционировавших  сарайских 

водопроводов.  

Еще двести лет назад на обширном пространстве  от Днестра до Волги 

многие российские и украинские краеведы описывали развалины 

золотоордынских городков, отстоящих друг от друга на 30-80 км (расстояние 

полудневного и дневного перехода на лошадях). В середине  стояли 

полуразрушенные мечети (площадью до 3000 кв. м), а вокруг них -   

фундаменты крупных (до 500 кв. м) и более мелких  строений из 

обожженных квадратных золотоордынских кирпичей. Такая особенность 

была обусловлена тем, что воины Тимура, разрушая все на своем пути,  

мечети  не трогали. Мечети выделялись и были видны издалека своими 

минаретами. В последующем именно минареты стали ориентирами  для 

грабежа и    разрушения со стороны  вторгавшихся и прибывающих на слабо 

охраняемые опустевшие земли «западных экспедиций» - отрядов 

разбойников и поселенцев.  От тех времен в русском языке сохранилось с 

измененным  смыслом слово «торчать» - от татарского «торчи» (обжитое, 

место проживания, место остановки). 

Вся территория между Волгой и Ахтубой и вдоль восточного берега 

Ахтубы до 1396 года представляла собой массив сплошного «городского» 

населения. Она состояла из сети дорог с мостами, крупных городов, 

пригородов, промышленных центров, загородных домов знати и хана, а 

также городков с прилегающими хорошо обработанными полями. 

Широко применялись оросительные системы. Ара-су, арашан, орошение – 

ведут свою родословную от золотоордынских систем обводнения степных  

просторов.  Правда, главным земледельческим районом Орды  были 

черноземные земли нынешней воронежской области и прилегающих 

черноземных территорий. Татары этих территорий после 1502 года вошли в 

Московскую Татарию  и постепенно обрусели.  
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В крупных городах Орды (намного раньше, чем в большинстве других 

государств) действовали водопроводы из обожженных керамических труб и 

канализация. По сравнению с этими городами Москва и Казань были 

дальним захолустьем, отсталой провинцией. Водопроводы, канализация, 

«просторность» городов и селений  снизили гибель населения при пандемии 

чумы. В «тесной» западной Европе от чумы  (середина 14 века) погибла 

половина населения, а в Орде меньше трети. 

Представленные в Историческом музее (на Красной площади) 

найденные археологами образцы золотоордынской керамики, изготовленные 

600-700 лет назад, выглядят как современные. Большинство зданий 

возводилось с использованием «золотоордынских» квадратных кирпичей 

(27*27*5 см). По данным советских археологов, фундаменты многих 

сооружений  Сарая-ал-Джедид размерами превосходили самую крупную 

постройку  Тимура в Самарканде (мечеть Биби-ханым). Для сравнения, 

созданный по приказу Тимура, комплекс Ахмета Яссави в Туркестане был 

спланирован в размерах, по которым он заведомо был скромнее тимуровских 

сооружений в Самарканде (сохранившаяся четвертая часть мечети Биби-

ханым по площади примерно соответствует размерам комплекса Ахмета 

Яссави). Но самым величественным сооружением Тимура был Ак-Сарай  в 

Шахрисабзе. От «Белого Дворца» до наших дней дошли лишь два весьма 

«усеченных» угловых пилона главных его ворот,  достигавших в высоту 40 

метров.  

Возможно, до  разрушения этот Ак-Сарай был самым высоким 

сооружением в Азии. Но видя остатки Ак-Сарая трудно представить, какие и 

каких размеров сооружения раздражали Тимура в европейской части Золотой 

Орды. 
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Рис.  Остатки Ак-Сарая  в Шахрисабзе  

 

В 13-16 веках  тюрко-татарские районы империи Чагатая-Тимура и 

Золотой Орды  представляли собой единую цивилизацию. Сохранившиеся 

средневековые  постройки Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Туркестана, 

Хивы, Кашгара, Крыма и Кюня-Ургенча, а также Тадж-Махал и многие 

другие сооружения в Индии дают представление об архитектурных  

особенностях монументальных зданий  (позднее тотально разрушенных 

Тимуром) в многочисленных городах Золотой Орды. 

Столицы и города Орды строились широко, вольготно. У них была «особая 

привилегия» не сооружать защитных стен и укреплений. До междоусобицы 

никто не смел даже фантазировать о нападении на золотоордынские 

города. Это обернулось их незащищенностью в период междоусобиц и 

тимуровских походов. Так, Сарай-Берке не спасли наскоро сооруженные 

вокруг города валы. 

Обычные уголовные преступления в Орде жестко пресекались. Конница 

жандарман-ов легко настигала грабителей. Даже в смутные времена лишь 

«ушкуйники» на Волге имели шанс ночью по реке уйти подальше от мест 

своих  преступлений.  

Культура Золотой Орды вобрала в себя все лучшее, что было в 

громадном регионе собственных, зависимых и взаимосвязанных 
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(торговлей, культурой и т. д.) народов Евразии. Крупнейший вклад в нее 

внесли поволжские булгары. Ввиду более высокого уровня и образца для 

подражания многое из культуры и быта золотоордынских татар, естественно 

(без на то ханских или княжеских указов) перешло в русскую. Само название 

«Золотая Орда» вошло в российскую и западноевропейскую историографию 

из русского обиходного разговорного языка 13-15 веков. Тогда слово «златая, 

золотая» использовалось в качестве эмоционального объединения понятий 

«блистательная, сияющая, светлая, красивая, хорошая, богатая». Вероятно, 

тогда появилось в татарском языке слово «матур» («красивое», из корней 

двух слов со значением «похвальное житье, похвальное жизнеустройство»). 

Одной из причин очернения Золотой Орды было то, что и после ее 

развала  среди татар сохранялась значительно более высокая цивилизация, 

чем в среде русского крепостного крестьянства. До   революции    все татары 

имели начальную грамотность. Читать, писать, считать на основе арабской 

графики все они учились в «классах» при мечетях. Знания более высокого 

уровня часть юношей получала в училищах-медресе. Правда, татарам не 

разрешалось открывать  свои технические и высшие учебные заведения. Но 

до революции  преобладающая  часть русского крестьянства вообще была 

абсолютно  безграмотной. Это косвенно,  но наглядно подтверждается 

известным фактом слабого потребления и соответственно  роста выпуска 

бумаги. Было заметное увеличение потребления бумаги при Петре Первом, 

но  до соответствующих преобразований в советскую эпоху этот показатель 

(с учетом роста населения)  фактически не менялся. На каждые 100 тысяч 

населения в царской России потребность в писчей бумаге была в несколько 

раз меньшей, чем в странах западной Европы. Царям меньше было 

беспокойства от темного и запуганного  народа. Так, французские идеи 

«равенства и братства» просто не могли проникнуть в безграмотные массы 

крестьянства при вторжении наполеоновских войск.   

Выдающийся врач и натуралист Карл Фукс (1776-1846 гг.),  приехавший 

из западной Европы,  был не только профессором и  ректором Казанского 

Университета (1805-1833 гг.), но и наблюдательным собирателем  сведений о 

народах Казанской губернии. Хотя в его публикациях с учетом 

существовавшей жесткой цензуры отсутствуют «революционные» 

заключения, «между строк» проскальзывает вывод о более высоких 

санитарно-гигиенических навыках даже в среде простых, материально плохо 

обеспеченных  татар. Косвенно на это указывают имеющиеся в  татарском 

языке несколько понятий чистоты (таза, чиста, саф, пәк) и грязи (пчрак, 

шакши, ашаке). Основные отличия понятий – в их связи  со здоровьем, а 

также с первородностью (исконно чистый, природно грязный). 

В Орде действовали многочисленные мануфактуры по производству 
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бумаги, которая поступала также в русские княжества. Но она отличалась по 

качеству от другой, используемой в высших слоях общества и, возможно, 

издавна и в основном привозимой из Китая (с «небольшим-аз» количеством 

«примесей-каг» - каг-аз). Соответственно внешнему виду более дешевая 

ордынская продукция была названа «узелково белой» (по-татарски, «бум ак», 

бумаг). Та же основа в слове «бум-аз-и» (ткань «малоузелковая»). В 

отношении «кагаз» имеется также мнение, что исходное значение «как» 

(отбросы) ведет также к китайскому (тюркскому?) обозначению «тутового 

дерева», из которого первоначально создавалась китайская бумага. 

Имеются косвенные данные о печатном тиражировании документов. Но, 

вероятно, оно так и не перешло в тиражирование отдельных книг 

(книгопечатание). Всем известен «карандаш». Долгое время в России имели 

хождение «дефтери» - золотоордынского происхождения специальные 

тетради для учета имущества, переписи населения, расходов и доходов. 

Немало татарских слов с некоторой трансформацией вошло в 

западноевропейские языки (базар, калош, толмач, талисман, жан-дар-

«мерия», уланы и др.), особенно в польский язык. Отметим, что при 

использовании «татарских» слов поляки их практически не видоизменяли. 

Вероятно, у них не было комплексов по отношению к Орде. В России много 

позже без трансформации вводились в обиход немецкие и французские 

слова. «Попадание» многих татарских слов в польский язык связано с тем, 

что большая часть украинских и белорусских земель после развала Орды на 

150 лет стала зависимой от конфедерации Литвы и Польши. Схожесть слов 

дала возможность российским филологам многие русские  слова и понятия 

отвести от татарского и указать на польское происхождение. 

Современный украинский язык образовался из  смешения польского 

государственного (в 16-17 веках) языка с прежде преобладавшим 

(государственным в 13-15 веках) татарским языком. Известный монолог 

Тараса Бульбы – это патриотическая фантазия Н. В. Гоголя – во  времена 

Запорожской Сечи на Украине не было понятия «русский дух». Украинские 

казаки два столетия разговаривали на сленге татарского и польского языков. 

Среди терских и кубанских казаков родной татарский язык «вырубил» Петр 

Первый. 

После потери независимости косвенно связанные с ней слова или 

варианты значений собственно из татарского языка исчезли (товарищ, пан, 

сан, чин, сударь, хотчи, китель, шинель и др.). Нет обращения «пан», но 

остались «пан» - важный, всеобъемлющий, «пандау» - важничать.  

Примечательно обращение «сударь» (судар - тот, кто имеет все 

возможности помочь в решении разных дел). Вероятно, из русских княжеств 

в города центрального улуса в свое время приезжали многие представители  
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«среднего класса», чтобы найти сударей и получить за «бакшиш» помощь  

для продвижения своих дел. «Судар» в татарском языке исчез, но в России на 

многие столетия прописались чаще алчные и редко бескорыстные судари. 

Длительное запрещение татарам заниматься в России производством и 

продажей товаров привело к тому, что в татарском языке слово «баз» 

(основа, опора, место хранения товаров, производные - базар, лабаз) стало 

означать скрытое подвальное место хранения продуктов и товара.  

Целенаправленные действия Москвы по уничтожению золотоордынских  

каменных и кирпичных строений и по «русификации»  татарских городов 

привела к разорванному представлению об особенностях городской жизни в 

улусе Джучи. Но хорошо известно многогранное положительное влияние 

Золотой Орды на архитектуру, строительное дело, а также на структуры и 

размах деятельности административных органов на Руси-России. Так, в 

русском языке и российских городах сохраняются «каланчи» (городские 

«кала» башни для наблюдения и оповещения «анчи» о пожарах и других 

событиях «МЧС»), «манежы» (крытые помещения для тренировок «эш-еж» 

уланов и других выдающихся конников «ман»), «башни», «арки», «каркасы», 

«купола», «чердаки» (слово есть только в татарском, азербайджанском и 

русском языках) и т.д.  Случайно, но знаменательно, главная баня Москвы, 

названная по  фамилии первого ее создателя, по-татарски означает «красоты 

мир» (сан дуни). Слово «арматура» на первый вгляд также случайно 

адекватно переводится по татарски «без устали и слома» (арма)  «стоящая, 

крепящая» (тура). Но это слово существует только в русском, украинском, 

белорусском, азербайджанском и польском  языках. Большая часть 

нынешнего Азербайджана входила в состав Золотой Орды и там во времена 

расцвета улуса Джучи тоже был строительный бум. Еще раз отмечу, что в 

польском языке относительно много слов татарского происхождения. 

Связано это с тем, что начало подъема польско-литовского государства 

совпало с пиком расцвета соседней Великой Золотой Орды.  

 В татарском есть и арматурщи(к).  Слово «каркас» («к-арка яс» арку-

хребет-скелет создающий «яс-ясы») существует в русском, украинском, 

белорусском и татарском языках. Близко по звучанию это слово в 

монгольском языке -  «араг яс». Начало «к», возможно, от «кәрәмәт» 

(отличный, добротный).  В большинстве  славянских и других языках 

«каркас» - это «скелет» в модификациях. Широко распространились «купол» 

и «купола». Их нет в латыни и в греческом языке. Но они есть почти у всех  

народов, испытавших влияние или зависимых от гуннской империи. В 

турецком – это «kubbe». Возможно, «куп-куб» родственник «күпер» (мост) 

или родство от «кап-каб» (прикрывать). Слово «башня», несомненно от 

татарского сочетания «баш нәк» (возвышается точ в точ как голова).  
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Слово «сруб» существует только у русских, а также у белорусов и 

украинцев – зруб. В любом случае в его основе  тюркский корень или  

срубленный вариант словосочетания «судай уруб-уру(п) ит-ить». 

Диалектные слова из этого ряда – рубить, зарубить, лупить и т.д. Не 

исключено, что в говоре чингисхановских татар было слово «рубка» (кепка, 

тяпка, тапка, тулка, норка, крышка и т.д.). Чингисхановские татары на 

востоке Евразии жили на лесостепных территориях, и их дома были из 

бревен. 

 Слова «стройка, строить, строительство» и т.д. вышли из татарско-

булгарского «стрѐ-стро» (наращивать, у-стре-млять вверх, возвеличивать). 

Если «стройка» есть в русском и украинском языках, то «строить» (стро ить – 

наращивание делай «ить») только в русском и болгарском (построи), в 

белорусском и украинском – будаваць, будувати. В болгарском и татарском 

одинаковый «кораб» (корабль). Среди обрусевших татар есть фамилия 

Кораблин.   

С корнем «ить» (делай) много слов – дурить, портить, хранить  и мн.др. 

Слова с «ить» обычно только в русском языке. Например, в украинском 

«дурити», в белорусском «дурыць». 

Только в русском и болгарском существует труд (тяжело, с потом «тр, 

терләп» добывать «уд-уду, ут-уту», другой вариант – «тр» от «тырыш»  

усердный, старательный, усидчивый). Нередкое созвучие русско-татарско-

болгарских слов является косвенным указанием на то, что в Золотой Орде 

использовались также многие  достижения тюркоязычной Волжско-камской 

Булгарии. 

Слово «мастер» существует не только в славянских (майстер, majstor и 

др.), но и в германской языковой группе. Вероятно, слово распространилось 

еще в эпоху гуннской империи. Сейчас у тюрков  используется укороченный 

вариант - «усто, уста, осто», «ста» - способный. Мастер-майстер - «май» 

блестящий, сверкающий (майлы) «ст» способный «ер» мужчина-человек. В 

любом случае, это не матом стервозить. 

Всем известен кирпич (дословно – побывавший в печи), этого слова нет 

даже в украинском - существует только в татарском, русском и 

азербайджанском языках. 

В большинстве европейских, исключая латынь, а также  в тюркских 

языках есть слово «калибр». Слово встречается также в варианте «калибар», 

что можно перевести по тюркски как «имеющий свойство (бар) оставаться 

(кал), сохраняться в постоянстве (и)» в размерах …, в действии … и т. д.  

В русский язык от тюрков вошло много «транспортных» слов - дорога, 

улица, путь, тропа, калитка, кочевка, тарантас, таратайка, арба, кибитка, 

ямщик, кучер, лошадь, мерин и многие другие. Это связано  также с тем, что 
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на основных, как правило, прямолинейных дорогах через отрезки дневного 

перехода в Золотой Орде стояли дорожные станции (бекеты и ямы) или 

караван-сараи, где путники за плату или по указным документам получали 

кров, питание и сменных лошадей. Эти лучшие по тем временам дороги (от 

татаро-монгольского названия наместника - «даруга, дар-ага?») также 

способствовали уничтожению примыкавших к ним селений и городов во 

время второго похода Тамерлана. Вероятно, корень «дар» в те времена имел 

более широкое толкование -  «здравоохранитель, смотритель, оберегатель, 

ответственный за сохранность»  (фамилии Дарченко, Доренко и т.д.). В этом 

плане понятно также значение слова «жан-дар» (жан-дар-ман, жандарм) – 

охранитель душ (конный воин, который охраняет душевное, физическое и 

финансовое благополучие людей). 

Даруга - должность правителя определенной территории, наряду с этим 

званием существовал правитель  определенного города – калуга. Корень 

«уга-ага», вероятно, означал  «правитель, наместник». 

Русские княжества  не входили в состав Золотой Орды. Но частично 

перемешанное исходное русское население жило  на территории  выступа «от 

Сарая на Москву». В этом районе Тимуром был сожжен г. Елец (сейчас - это 

районный центр Липецкой области). На самом «кончике» выступа был 

создан ордынский центр по производству оружия - г. Тула (после 1502 года 

этот город стал входить в Рязанское княжество).  Эта территория (нынешние 

Тульская, Липецкая и Калужская области) со значительным русским 

населением, получила название Алтын Урус - Золотая Русь. Такое 

блистательное название, несомненно, было связано  с более высоким 

уровнем жизни, защищенности  и свободы у русского населения на 

золотоордынской территории.  Но есть  другой вариант перевода. В языке 

чингисхановских татар и диалектах сибирских татар «ырыс» означает 

счастье, благосостояние («бәхет», «муллык» – в казанском говоре). 

Возможно, Алтын Урус -  золотое благосостояние. Известен Ырыс хан 

(счастливый хан),  правитель синей Орды (1369-1377) и недолго Золотой 

Орды (1377-78) в период  золотоордынских междуусобиц.  

Есть предположение, что Кок Орда (Синяя Орда) переводится неверно, 

истинное название – Зеленая Орда (есть несколько городков на Сыр-Дарье  с 

«кок», что переводится по казахски, как «зеленый», кок-базар (зеленый 

базар). 

Не исключено, что от Алтын Урус  возникло название Золотая Орда. 

Интересно, что  автор курса лекций «История России с древнейших времен 

до второй половины XIX века» С. В. Рыбаков переводит с татарского  

«Калуга» («тин Колыган») как «застава». Возможно, правильнее, как 

«держащая в руках» - колыга алган (современное – кулга алган), а «тин» - 
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застава. Но не исключено, что Калуга  от «калга» - наместник. Известно, что 

во второй половине 13 века в Калуге находилась резиденция 

золотоордынского наместника. Наиболее вероятно, «калуга» - это должность 

городского наместника в  период становления и расцвета улуса Джучи, как и 

«даруга» - наместник определенной территории.  

Понятие «даруга» существовало при чингизиде Шейбани хане (1451-

1510 гг.), который поэтапно (с 1495 г.) восстановил-расширил   

«джучидскую» ветвь власти  также в улусе Чагатая, отобрав эту власть у 

Тимуридов (в частности у Бабура, вынужденного «уйти» в Индию). В 

записях того времени это  обозначалось как победа татарских узбеков над 

татарскими чагатайцами. Шейбани хан погиб при столкновении с шиитским 

Ираном. Его империя постепенно распалась, но до наших дней дошло  

восстановившееся (в Хорезме) и расширившееся  в этой империи 

обозначение  ведущего населения как «узбеки». 

Самостоятельность русских княжеств под опекой Золотой Орды была 

такой, какую с поправкой на современность имеют сейчас некоторые страны 

СНГ, и которой добивалась Чечня. Такой автономии не имеют сейчас 

Татарстан, Бошкортостан, Ингушетия и тем более другие республики. 

Конечно, средневековая вассальная зависимость не была медом – была 

необходимость платить дань и обязанность участвовать в войнах на стороне 

сюзерена. Чтобы получить ярлык на отцовское княжество, претенденты 

караванами везли подарки для подкупа влиятельных сановников, 

«закладывали» и подставляли соперников братьев. Вследствие доносов 

ближайших родственников очень редко князья осуждались на высшую меру 

наказания - как правило, обвиняемые откупались. «Подарки» выжимались с 

населения нередко при содействии приглашенных золотоордынских войск. 

Эти приглашения в российский период переписали в графу набегов. Во 

времена расцвета Золотой Орды (правление хана Узбека) и последующей 

междоусобицы походы татарской конницы в русские княжества почти 

полностью прекратились.  

Хан Узбек более всего был доволен князем Калитой, досрочно 

доставлявшим в Сарай дань. Любимцу, выросшему при сарайском дворе, 

ханскими указами присоединялись «родственные» владения менее 

удачливых в услужении князей. Иван Калита широко использовал военную 

помощь Сарая. Золотоордынская конница помогла ему опустошить тверское, 

смоленское и другие княжества, а тверской князь Михаил, а позднее и его 

сын Александр по оговору Калиты были казнены в Сарае. Есть мнение, что 

хан Узбек «шапку Мономаха» пожаловал Калите за старание при  наказании 

тверских и смоленских «князей-заговорщиков». Надо отметить, что 

пользуясь  большим доверием Сарая, Иван Калита начал проводить работу 
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по поэтапной  ассимиляции приграничных татар. Правда, это было 

воздействие «пряником» - при согласии перейти в православие  

представителям татарского военного сословия давались значительные льготы 

и выгодные должности. 

В конце концов, Москва настолько усилилась, что «без крови» сама 

стала захватывать другие княжества. И разбойники-ушкуйники возобновили 

свой (начавшийся задолго до прихода татаро-монголов) «промысел» - грабеж 

и истребление булгаро-татарского, чувашского, марийского и мордовского 

населения Верхнего и Среднего Поволжья. Когда Сарай спохватился, было 

поздно. 

Золотоордынская дань (10% от прибыли) даже по нынешним понятиям  

являлась весьма льготной. Такой налог сейчас является недосягаемой мечтой 

в большинстве стран мира. Название документа о сдаче «части» (тал) 

«десятой» (он) налога по прибыли – «талон» - сохранилось в русском языке 

как свидетельство чего-то необременительного. При этом «сбор налогов... 

обогатил казну великокняжескую... установлением поголовной дани и 

разными налогами,... собираемыми будто бы для хана, но хитростью 

князей обращенными в их собственный доход» (Карамзин Н.М. Предания 

веков. М.,1989).  Недовольство народа непосильными поборами князья и 

дворяне умело направляли  на татар.  С этих  времен стал развиваться 

чиновничий талант во всех недостатках винить татар, евреев, американцев, 

погоду и самих недовольных трудящихся. 

В самой Золотой Орде  были все условия для средневекового бизнеса (по 

татарски – «мал-ыш»). До сих пор слышны фамилии  Малышкин, Малышев и 

др. Сейчас немало среди обрусевших фамилий с корнем «мал» (богатство, 

скот) – Малпанов (мал-пан), Стамалов (ста-мал), Кормалов (к-ор-мал), 

Малзанов (мал-зан), Малахов (мал-ах), Маляренко (мал-яр-ен), Маланов (мал-

ан), Маланин (мал-ан-ин), Малдаров (мал-дар), Малеев (было татарское имя 

Малей, Маляй), Кумалов и др. 

Есть фамилия Марышев – гигант «мар» дел «ыш». 

Было имя Малюк (богач, обладатель собственности, распорядитель 

богатства), сохранилась фамилия Малюков. Но, возможно, в этом имени есть 

корень «юк» (нет). Тогда Малюк из числа имен «страшилок» (Курчат-ов, 

Канишин, Канишкин, Каниш-ев и др.). При анализе других слов и фамилий с 

этим окончанием создается впечатление, что «юк» это диалект суффикса 

существительного «ак». На Украине есть фамилия Данюк, в Поволжье – это 

Данак (славник, обладатель славы). Есть Санюк-Санак (Санюков, Санаков),  

Кулюк-Кулак (Кулюков, Кулаков), Салюк-Салак (Салюков, Салаков) и т.д. 

Завершение «юк» (нет) встречается редко. Ванюк – не животное, 

Поталюк – не находится в состоянии отделенности (тал).  
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В Улуг Улусе ценилась целенаправленная творческая и рабочая 

активность, способность быть в нужное время в нужном месте. Последняя 

способность у тюрков обозначается корнем «бап», «баб», «пап». В  Золотой 

Орде    успешным людям нередко давали кличку Баб-ник (Бабник, «ник» - 

обладающий способностью, выделяющийся в деле …). В составе России  эта 

кличка исчезла из-за другого понятия в русском языке. Но до сих пор  многие 

потомки обрусевших татар имеют фамилии Бабич, Бабыкин, Бабанов, Бабыков, 

Бабин, Бабкин, Бабов, Бапкин, Бапов, Папин, Папкин и др. Фамилия Бабурин, 

Папурин – боевая. Это - витязь, который в бою (ур) всегда (ин)  находится в 

нужное время в нужном месте (баб, пап). 

В Золотой Орде и постзолотоордынских ханствах боевые имена были 

широко распространены. Например, есть словосочетание «ут-ур» - удачливый 

воин. И сейчас слышны фамилии с этим сочетанием среди обрусевших татар – 

Бутурлин, Утуров, Утурин, Кутуров, Утурич, Сутуров, Сутурин, Бутурин, 

Бутуров, Гутурин, Гутуров и др. 

В средние века интегративным показателем благополучия был знак 

(положительный или отрицательный) изменения численности населения. У 

русских под золотоордынским крылом после 1295 года он был положитель-

ным (исключение - время эпидемии чумы, задевшей Русь). Русь «под игом» 

умножила свое население в 3-5 раз. По крупному счету, превзойдя по этому 

показателю Большую Орду Волжскую, Московская держава вышла из 

зависимости единым (с 15-18-миллионным населением) государством, 

практически избежав периода междоусобиц. К сравнению, официальная 

общая численность потомков стержневого населения Золотой Орды (казахов, 

татар, башкир, ногайцев) только сейчас приближается к 18-миллионной 

цифре. 

Золотая Орда в течение полутора веков была образцом для подражания 

Москве, а также в значительной степени для Польши, Литвы, Венгрии и 

других пограничных стран. «Шапка Мономаха» и двуглавый орел имеют 

гунно-византийско-сарайское происхождение. В Золотой Орде была сделана 

попытка объединения гражданского судебного уложения (зан) с духовно-

клерикальным (канун-канон - тюркское слово, «кану» - «наказание-

удовлетворение» за «кровь» - «кан»). Получился не имеющий единой 

идеологии «закон», который «как дышло, куда повернешь - туда и вышло». 

Бюрократическая машина России с угодничеством, взяточничеством и 

воровством явилась (является?)  переплетением византийской «духовной 

основы» с вышеуказанным «законом» и порядками управления в Орде. Но в 

целом творческий перенос на русскую почву структур золотоордынского 

управления заложил основу российской империи. Может быть, Москва и 

решилась бы на признание этого факта, но уж слишком «неэтично» 
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выглядели бы тогда геноцидные акции по отношению татар. Да и вассальная 

зависимость в золотоордынский период русской истории никак не 

вписывается в великодержавную концепцию «Москва - третий Рим». Есть 

мнение, что «чернение» Орды и искоренение татарского языка (как языка 

межнационального общения на Руси-России) стало частью государственной 

политики после воцарения династии Романовых. В связи с этим заодно 

бросалась тень на сотрудничавших с Ордой прежних правителей из династии 

Мономаха-Невского. Возможно, очернение всего татарского первые 

правители династии Романовых начали, чтобы отвести подозрение об их 

татарском происхождении. 

Планомерное уменьшение численности татар, уничтожение памятников 

и документов Золотой Орды начал Петр Первый. Это «богоугодное» дело 

успешно продолжили последующие императоры. Исключение - Екатерина 

Вторая. Она ввела ряд послаблений некоторым группам татар из-за 

возникшей необходимости отсечь этих татар от восстаний Пугачева и 

крепостного крестьянства, а также от геноцидно ею уничтоженных ногайцев. 

Именно сотрудничество, а не противостояние преобладало в 14-15 веках 

между Сараем ал-Джедид и Москвой при старшинстве первого. И сейчас 

сотрудничество в деле возрождения и укрепления всех национальных 

культур и языков может стать важнейшим эвеном в становлении 

демократической России. Старшинство Москвы предполагает действенную 

помощь (в частности, через  программы Центрального телевидения) в 

сохранении национального культурного наследия, родного языка, в создании 

национальных киноиндустрий и увеличении роли телевидения в развитии 

национальных традиций, искусства, литературы башкир, татар, мордвы, 

мари, удмуртов, чувашей, коми и других коренных наций и народов.  

Московская держава начала успешно завоевывать татарские ханства 

только тогда, когда численность ее войск стала превосходить удельные 

татарские в 5 (при взятии Казани) и более раз. При этом ханства, за 

исключением Крымского, заметно отставали от Москвы и Польши-Литвы в 

оснащении огнестрельным оружием. Постоянное участие крымских татар в 

войнах Османской империи, а также необходимость активной защиты своих 

границ от экспансии имевших более многочисленные население и войска 

Польши, Украины и России привели к демографическому истощению в 

последнем относительно независимом наследнике Золотой Орды. В походах 

с целью захвата Крыма (1687, 1689 гг. и др.) войско Москвы превосходило 

крымско-татарское в 3-6 раз, но аннексия (1783 г.) состоялась, когда 

превосходство стало абсолютным (в 20-25 раз). Крымские ханы в 15-16 

веках, чтобы не оказаться в середине Османской империи, старались 

обходиться только собственными силами при столкновениях с Украиной, 
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Польшей и Московской державой. Но этих сил для освобождения Казани и 

Астрахани не хватило.  

Маленький штрих. По одной из версий, матерью самого 

могущественного султана Сулеймана Великолепного (Сулеймана Кануни, 

Сулеймана Законника) была дочь крымского хана. Поэтому этот султан 

Османской империи согласился с желанием крымского хана Девлет-Гирея 

только крымскотатарскими  силами освободить Казань и Астрахань. Если бы 

этим занялся сам Сулейман Великолепный, чья лучшая в то время 

артиллерия  порой «грохотала» под Веной, то его империя стала бы 

граничить с Финляндией.  Дело не только в могуществе той турецкой 

державы, но и в том, что всех татар в середине 16 века было скорее больше, 

чем русских. Но среди татар не было единства, сказывалось также 

религиозное и государственно-территориальное разобщение. Кроме 

поволжских татар были татары-казаки, татары-ногайцы,  татары Украины, 

Узбекистана, Забайкалья, Поволжья, Касимова, Сибири и т.д.  

История после 1552 года и до наших дней  так и не дала возможности 

«развернуться» общетатарским лидерам. Как и сейчас, тогда каждая 

группа татар превыше всего ставила регионарные или свои личные интересы.  

Понятно, что потерять автономное самоуправление, оказавшись в 

середине турецкой империи, ханы Крыма не хотели. При этом Крымское 

ханство не отличалось большим населением и внутренней стабильностью. 

Претенденты на трон часто свергали друг друга, к тому же в этот процесс 

постоянно вмешивался Истамбул. Более-менее долго на троне был Девлет-

Гирей Первый (время правления 1551-1577 гг.),  которого как полководца 

ценил Сулейман Кануни. Но освободить Казань Девлет-Гирей мог только 

при непрерывных удачах - численность его уланов была в 3-5 раз меньше чем 

воинов в войске Москвы. Однажды (при Молодях, 1572 г.) победа 

ускользнула.  Случайностей в длительных войнах не бывает. Возможно, от 

Девлет-Гирея ушли войска восточных ногаев, подкупленные Москвой. С 

эпохи Екатерины Второй  ногаев было запрещено упоминать. Но хорошо 

известен факт, что ногаи до смутного времени  получали «дань» из Москвы. 

Было намерение помочь татарам со стороны Османской империи. Ее 

правитель Селим II (сын Сулеймана Кануни и Роксоланы)  для 

запланированной переброски своего флота через Дон на Волгу и на Каспий в 

1569 году даже приступил к строительству волго-донского канала. Но он, за 

пристрастие к вину получивший прозвище Селим Пьяница, не обладал 

талантами и предусмотрительностью отца – план провалился. По данным 

российских историков,  Девлет-Гирей скрытно противодействовал успеху 

этого плана, который предусматривал также освобождение Астрахани и 

татарского Поволжья в целом.  
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Отдельные соединения татарской конницы постоянно помогали гетману 

Хмельницкому. Талантливый (не имевший поражений) крымскотатарский 

полководец перекопский мурза Тугай-бей погиб в битве запорожцев с 

польскими войсками. Но крымским ханам практически постоянно 

приходилось участвовать также в  войнах Османской империи. Так, хорошо 

известна решающая роль  крымскотатарской конницы в крупнейшем 

сражении 16 века - в Керестецкой битве под Будапештом (1596 г.) между 

объединенным войском Австрии, Испании, Польши и султаном Мехмедом III 

(сын Селима II).  

В польско-украинском сериале «Огнем и мечом», в «Потопе» и других 

польских и украинских фильмах показаны исторические факты, как 

немногочисленная крымско-татарская конница порой была решающим 

аргументом в конфликтах Польши, Швеции, Московской державы и 

Украины. Но авторы фильмов не удержались от изображения 

крымскотатарского войска, дисциплинированного и имевшего подвижную 

артиллерию, в виде диких и грязных  кочевников. Карикатурное описание и 

показ скифов, гуннов, монголов, татар, немцев и других противников - частое 

явление, но оно унижает в первую очередь победителей, оставляя их в 

положении «комплекса неполноценности». 

Многие столетия, включая и постсоветское время,  в России создавались 

сказки, а сейчас мультфильмы как русские «три богатыря» и другие 

сражаются с «нечистой силой». Под этой силой подразумевается Золотая 

Орда и тюркские народы. На самом деле в  13-16 веках все было наоборот.   

Шельмование Золотой Орды само по себе  указывает на ее величие. 

Словесно и письменно столетиями унижают и оскорбляют лишь тех, кто 

в зените своей силы неоспоримо был более великодушен, кто был крепче 

духом, честнее  или умнее, кого боялись или боятся, кому завидуют. 

Прошло  500 лет после развала   непобежденной Великой Золотой Орды, но 

до сих пор некоторые знаковые лица упорно пытаются представить ее как  

первоисточник всех бед Руси, России и Европы. 

До середины 14 века Золотая Орда была своеобразным «третьим Римом». 

Тогда она в значительной степени предопределяла политический климат 

Европы. Золотая Орда в период расцвета была мощным 

стабилизирующим фактором в Европе. Она  не занималась захватом и 

грабежом соседних государств и народов, имея на это большие  военные и 

экономические возможности. Сарай фактически гасил военные конфликты в 

соседних государствах. Этапы активного продвижения  западных 

крестоносцев на северо-восток в 13-15 веках  совпадают с периодами 

внутренних неурядиц, распрей, а также внешних столкновений  Золотой 

Орды с улусом Хулагу и державой Тимура. 
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Население державы за первые 45 лет 14 века выросло в несколько раз не 

только за счет естественного прироста, но  в какой-то мере вследствие 

притока предприимчивых и трудолюбивых людей, видевших в Токмаке  

возможности для достойной жизни и реализации собственных амбиций. Для  

выезжающих в улус Джучи торговцев, дипломатов-осведомителей и 

проповедников-монахов в Европе был создан (1303 год) словарь западного 

диалекта татарского языка (Кодекс куманикус). В «Кодексе» наряду со 

словарем был «подсобный материал» для приобщения титульного населения 

улуса Джучи к  христианству. Вероятно, католическая церковь, понимая, что 

силой Сарай не победить, ставила задачу его духовного покорения. С этим 

предположением согласуется факт, что с раннего средневековья вплоть до 

XVI-XVII веков для иезуитских монахов, «работавших» по проблемам 

восточной Европы, знание тюркского языка было обязательным. К тому же, 

при знании тюрко-татарского  языка европеец в конце 13 века и в первой 

половине 14 века без осложнений мог проехать через чингизидовские страны 

вплоть до Индии и Японии. Многие  из числа высокообразованных 

европейцев 14-15 веков также знали татарский язык. Порой при отображении 

(на картах, рисунках)  Золотой Орды латинским шрифтом приведены  

татарские слова (см. изображение хана Узбека). 

Хотя «Кодекс» назван куманским  (кипчакским) в текстах преобладают  

слова из огузской группы тюркских языков с наличием ряда специфичных 

только для татарского языка понятий и слов (сабан, сабанчи и т. д.).  

Возможно,  анонимный составитель «Кодекса» знал оба диалекта западного 

тюркского  языка – Золотой Орды (улуса Джучи) и державы ильханов (улуса 

Хулагу с частью сельджукского и азербайджанского населения). Сейчас язык 

«Кодекса» наиболее близок к основному крымскотатарскому говору.   

У некоторых шовинистов вызывает раздражение и то, что Золотая Орда 

надолго остановила процесс покорения и уничтожения мордовских родов и 

других угро-финских племен, заселявших когда-то все пространство от 

Финляндии и Эстонии до среднего и северного Зауралья. Крепости и дома 

угров, строившиеся в основном только из дерева, руссо-славянами сжигались 

дотла. Вспомним, как с голубями послала огонь на непокорных угров 

княгиня Хельга-Ольга. А уходивших вглубь лесов угров «вышедшие из лесов 

руссы и славяне-венеды» легко находили. В отличие от русских 

дружинников татаро-монголы лучше ориентировались в степных и 

лесостепных просторах, и ушедшие от татаро-монгольских конников 

булгары, угро-фины и русские надежно спасались, уходя за реки в сплошной 

лес. 

Геноцидную для угро-финов экспансию русских князей первой 

затормозила Волжско-камская Булгария. Булгары на месте слияния Оки с 
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Волгой поставили крепость Хуннигар (возможно, крепость заложили еще 

«хунн-ар-ы» - хунны, что отразилось в названии), но, в конечном счете, 

тюрки не смогли ее удержать. Граница по Волге в последующем выступом 

отодвинулась до крепости у устья Суры. Но лесостепная часть нынешней 

нижегородской области всегда входила в «тюрко-татарские» государства  

Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Там найдены мусульманские 

надгробные камни булгаро-татарских предков, относящиеся к концу 10 века. 

Это фактически время становления мусульманства в Поволжье. Вероятно, 

татарское  население нынешней нижегородской губернии  уходит корнями в 

период расцвета Волжской Булгарии, а, возможно, и в империю гуннов. 

Возникший на месте первой крепости Нижний Новгород стал удобным 

центром, откуда на лодках-ушкуях приплывали по современной 

терминологии «бандиты и террористы», грабившие приречные аулы, деревни 

и городки татар, мордвы, мари, чувашей и удмуртов. Лишь однажды как 

ответная мера уже во времена Казанского ханства под стенами этого города 

появился крупный татарский отряд. Для защиты спешно был достроен 

хорошо сохранившийся до наших дней кремль. Несмотря на то, что 

ушкуйникам иногда удавалось захватывать крупные города, ни они, ни 

княжеские дружины не смогли «протаранить» булгаро-татарские 

государства. Русские князья до 1552 года в своем движении на восток 

вынуждены были с севера  обходить Волжско-камскую Булгарию, а затем и 

Казанское ханство. И сейчас на карте хорошо виден этот выступ 

сохранившихся угро-финских и тюркских коренных народов. 

Великие державы «унизить и оскорбить» нельзя. В отношении 

потерявших суверенитет государств и народов длительная политика 

дескредитации  получает статус «прецедента», морального права для 

шельмования, к примеру,  основ дореволюционного, советского и 

постсоветского периодов. Признание Россией независимости Осетии и 

Абхазии  создает другой прецедент, «открывая»  права на независимость всех 

коренных народов постсоветского пространства. 

В Золотой Орде произошла частичная консолидация  кипчакских, 

карлукских и скифо-огузских тюркских языков. Современный татарский 

язык из числа кипчакских и карлукских говоров наиболее близок к 

турецкому языку. Фактически татарский народ является носителем  основы 

для  создания единого тюркского языка. Но сохраняется желание Москвы 

всеми силами препятствовать этой перспективе. 

Не ясно - станет ли большая белая птица тюрков настоящим хозяином 

своих исконных земель центральной Евразии? Но полет ее продолжается. 

В настоящее время татары, среди исторически великих наций в 

Европе и Азии, являются единственным народом, который  фактически 
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остался  в колониальной зависимости, имея некоторую автономию для 

20% татар, охваченных наскоро утвержденной (по  границам небольшой 

казанской губернии) территорией современного Татарстана.  

К сожалению,  очернение Великой Татарии (Золотой Орды), несмотря на 

социалистическую идеологию, продолжалось как в советскую эпоху, так и 

продолжается в постсоветские десятилетия. 

Нет рядом с Волгой города Сарая ал-Джедид, в период своего расцвета 

самой крупной (с пригородами) столицы в Европе. Нет ее широких и прямых 

улиц, нет просторных площадей. Нет ее мануфактур по производству тканей 

и бумаги, центров гончарных, стеклодувных, ювелирных, посудных, 

кирпичных, каретно-гужевых и оружейных изделий;  мастерских, кузниц, 

бань, пристаней, складов, караван-сараев, харчевен, административных 

учреждений, церквей, шумных многоязычных и богатых базаров. Нет 

дворцов и мечетей, красотой и размерами превосходивших сооружения 

тимуровского Самарканда. Есть рядом со скрытыми землей развалинами 

полигон Капустин Яр. Но есть и потомки народов, входившие в состав этой 

тюркоязычной империи. Есть память и потребность в правде. И продолжает 

нести свои воды древняя Ра, Итиль, Идель, которая своим новым названием 

(Волга - от слов «булгар елга» - булгарская река, а может от "Вотан олу елга" 

- Родины великая река) хранит память о могущественной и многогранно 

развитой державе, о начавшейся, но не осуществившейся консолидации 

близкородственных тюркоязычных народов. Неслышимым набатом 

напоминает река о том, как междоусобица  даже великий коренной 

народ может превратить в объект порабощения, разделения, 

истребления и ассимиляции. 

 

ТЮРКО-ТАТАРСКАЯ  ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Сейчас  увеличивается внимание к татарам в дальнем зарубежье. Стали 

выходить объемные книги на английском и других языках о татарской 

истории и  цивилизации.  
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Рис. 17. Одна из книг о татарской цивилизации 

 

Хотя современные татары по численности примерно в тринадцать раз  

уступают своим предкам 1345 года, именно они  -  правопреемники 

евразийской Великой Золотой Орды. Вместе с кровными братьями 

(ногайцами,  балкарцами, карачаями, узбеками, башкирами, казахами и 

другими тюркоязычными народами) татары являются прямыми 

наследниками средневековой тюрко-татарской цивилизации. В эту 

цивилизацию внесли свой вклад вышеуказанные и многие другие народы. 

Слово «татарская» в данном случае лишь констатирует факт, что древне-

средневековые татары были главной опорой чингизидовских династий не 

только в империи Джучи (в Золотой Орде), но и Чагатая, Хулагу, Угедея и 

Хубилая. В 13-14 веках это были тесно связанные державы. В последующие 

века  постепенно начали наслаиваться региональные различия, а татары 

улуса Хубилая, в конечном счете, были вытеснены из Китая и собственно из 

территории современной Монголии (1368-1380 гг.). 

В Золотой Орде образовалась цивилизация, впитавшая многие 

достижения предшествующих государств Средней Азии, Прикаспия, 

среднего и нижнего Поволжья.  Поэтому до сих пор у тюркских народов 

центральной Евразии сохраняется много общего в языке и культуре. Эта 

общность очень близка к тюрко-османской цивилизации. Большинство 

тюркских народов сближает  также мусульманство. Многое указывает на то, 

что консолидация тюркоязычных народов возможна на базе общей тюрко-

мусульманской цивилизации. С этой точки зрения  необходима 

соответствующая работа среди чувашей, якутов, тюркских народов Алтая и 

Саян. 

Золотая Орда обосновала 200 городов, самые северные – Тула и Калуга. 

Татарские названия многих городов в России исковеркали (Сары-тау – 

Саратов, Воронеж, Орел, Курск и т.д.). В этих городах было много тюрко-

татарских дворцов, домов и мечетей. Но по указанию Петра Первого все 

оставшиеся татарские сооружения были разрушены. 

Нет сомнений в том, что «дух» Тамерлана лежит в основе менталитета 

современной узбекской нации.  Но консолидация узбеков началась в 

результате партийно-правительственных постановлений советского периода. 

Какова «древнетатарская» доля в образовании этой нации, на данный момент 

сказать трудно. Современные исследователи отмечают наличие в ней татаро-

монгольского  компонента. Известно, что  хан Узбек для усиления единства 

державы распорядился, чтобы  из нижнего Поволжья на юго-восток 

переехала большая группа татар во главе с  его духовником  Сейид-Ата. Эти 

татары  на  территории нынешнего Узбекистана в 1330 году нашли другие 
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группы близкородственного по языку и обычаям населения, нашли 

«мамлакати узбек». В дальнейшем переехавшие смешались с этими 

потомками древних татар и вместе стали элитной, а затем и  титульной 

частью населения.  Многие тюркологи считают хорезмийский и 

золотоордынский языки идентичными друг другу. Эта идентичность  

исторически обоснована, но  для полного  сопоставления 

общеупотребительного народного языка жителей  Хорезма и Сарая только 

ярлыков хана Узбека явно недостаточно. 

До советской власти «узбеки» - это название титульного населения не 

всей республики, а лишь входившего когда-то в Золотую Орду Хорезма 

(Хива,  Кюня-Ургенч), а также Бухарского оазиса и некоторых других 

территорий. До татаро-монголов,  на территории современного Узбекистана  

жили разные тюрки и таджики. Часть из них была уничтожена Чингисханом, 

господствующей группой населения утвердились пришедшие с Чагатаем 

древние татары (чагатайцы). Возможно, в междуречье Аму-Дарьи и Сыр-

Дарьи «карлукские зерна посеяли» древние татары и карлукские  

особенности узбекского языка являются прямым «наследием» не уйгурского, 

а  близкого к нему древнетатарского языка. Обращает внимание схожесть 

окончаний в названиях ряда населенных пунктов Узбекистана, Крыма и 

российской Манчжурии  (Байсун, Дарасун, Сапун в Крыму  и др.). К этому 

надо добавить, что в нынешнем узбекском языке сохранилось немало слов, 

которых уже нет в современном казанском татарском языке, но которые в 13-

14 веках от татар «получили прописку» в русском языке. Это стало объектом 

для «приколов» в российских сайтах интернета. Еще раз отметим, что  

дошедшие до наших дней ярлыки хана Узбека написаны на древнетатарском 

языке, который был близок к чагатайскому наречию, и который некоторые 

исследователи  называют древнеуйгурским. Чагатайский литературный язык 

образовался как «сплав» (сленг) древне-средневекового татарского, 

уйгурского и кипчакского языков.  Возможно, именно чагатайский 

литературный язык был языком межнационального общения во всех улусах 

чингизидов до конца 14 века.  

Связь «татарский золотоордынский хан Узбек  - узбеки» важна с позиций 

изучения основ современного татарского языка, а также древнетатарского и 

древнетюркского языка орхонских письменных посланий. Если узбекский 

язык образовался на основе древнетатарского, то это является научной и 

исторической основой консолидации  кипчакской и карлукской групп 

тюркских языков на базе скорректированного татарского языка. В целом, со 

многих точек зрения, современные узбеки также как и крымские и другие 

татары  являются прямыми наследниками средневековой татарской общности 

и тюрко-татарской цивилизации. С точки зрения названия, то исторически 
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титульное население нынешнего Узбекистана – это узбекские татары 

(потомки татар хана Узбека). В золотоордынских переписях населения 

(включая период вновь объединенной  Едигеем державы) «узбеки» входили в 

число татар. 

Письменное наследие, каменные и кирпичные сооружения и многие 

другие раритеты улуса Джучи на территории России в течение 4 веков 

подвергались планомерному уничтожению. Но, к счастью, особенности 

общетюркской и золотоордынской одежды, кухни, словарного запаса, имен, 

традиций, менталитета разбросаны по многим другим странам, сохранились 

у многих народов. Важной частью изучения цивилизации являются история, 

литература, культура и архитектура в разных «татарских» государствах. 

Сейчас сведения о тюрко-татарской цивилизации и ее осколки разбросаны по 

всему миру. Из тюркских исторических и литературных документов, что-то, 

возможно, хранится в Ватикане, что-то в Бухаре, Самарканде, в Индии, в 

Турции, в Армении, в Иране, в Швеции, в Польше, в СУАР КНР, в 

Маньчжурии и центральном Китае. В Армении найдены средневековые 

тюркоязычные рукописи, написанные  армянским шрифтом. Это 

подтверждает давние утверждения о тесном общении армянских торговцев и 

армянского государства с центральной властью и населением городов 

Золотой Орды. 

В последние десятилетия появились условия для изучения и анализа 

истории, культуры и традиций  всех татар как единое неразрывное 

целое, как сочетание материальных и духовных ценностей, фактов и 

событий с многочисленными ее прямыми продолжениями и боковыми 

ответвлениями. Данные о некоторых связующих ее узлах, возможно,  

сохранились даже в Индии, в архивах империи моголов. Вместе с 

Захиреддином Мухамед Бабуром, который являлся прямым потомком, как 

Тимура так и Чингизхана, в Индию пришла какая-то часть татар-чагатайцев. 

Известно, что многие тюркские ученые и поэты нашли «приют и ласку» при 

дворе Бабура и его потомков. Поэтому фундамент мавзолея Тадж-Махал 

(рисунок на обложке) «состоит» также из  краеугольных камней тюрко-

татарской цивилизации. Достаточно сравнить это самое легендарное 

сооружение Великих Моголов с сохранившимися средневековыми 

сооружениями Булгара, Крыма, Туркестана, Кюня-Ургенча, Самарканда  и 

других памятных мест тюрко-татар.  Сооружения Регистана созданы при 

Улугбеке и в последующие века.  Тадж Махал и Регистан не раз 

реставрировались, но сооружения хана Узбека в Крыму (без реставрации)  

находятся в плачевном состоянии. 
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Сохранившиеся части золотоордынских сооружений эпохи хана Узбека -

мечеть хана Узбека в городе Старый Крым. 

 
 

Минарет Кутлуг-Тимура (самый высокий минарет в Средней Азии, 67 м) 

в Кюня-Ургенче   

 

  
Тадж-Махал (Индия) 
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 Регистан в Самарканде (Узбекистан) 

 

«Махал» - получивший славу, прославленный-прославленная   

(древнетатарский язык).  «Тадж-татж-таж» - корона-венец-венок. Тадж-

Махал в переводе с татарского - «Венок Прославленной». Этот венок-

мавзолей усопшей Мумтаз, возлюбенной правителя империи Великих 

Моголов Шах-Джахана. Возможно, исходно значение было «венок Махал». 

Красавица Мумтаз, войдя в круг семьи династии Бабуридов,  получила 

второе имя - Махал, которое ей дал «по-татарски» всесильный свекр 

шахиншах  Джихангир (Джахангир). Имя Махал, дословно,  славу «мах» 

приобретшая «ал». В современном казанском диалекте татарского языка  

«слава» – это «дан», но хвалить-славить «махтарга». Есть слово «максат» - 

похвальная цель, мечта. 

Есть фамилия  Таджуддин (получивший «уд» от веры «дин» венец 

«тадж»), которая полностью гармонирует с  титулом Верховного Муфтия 

России Талгата Таджуддина. Есть среди татар фамилия  Махачев, а среди 

ныне русских - Махалов,  Махалин и др. 

Название первой столицы Великих Моголов  «Агра»  также четко 

переводится по татарски («аг-ага» – главенствующая, господствующая, 

ведущая; «ра-ру» - родовая, корневая). В России и на Украине есть фамилии 

Агрин, Агреев,  Агрусов и др. 

Махараджа переводится как славного (мах) рода (ра) правитель (аджа). В 

казанском диалекте – правитель «падша», где буква «п» как в начале ряда 

других слов означает «издавно, с давних пор» (пурынгы, бурынгы). Есть 

много других «татарских» названий в Индии и Пакистане, например, Уч 

Шариф (три знаменитости) – кладбище с тремя величественными 

мавзолеями. Хайдар абад – город «свободу дарующий». 

На территории Золотой Орды татарами было создано около 200 городов, 

самые северные – Тула и Калуга. Но по указу Петра Первого не только всеми 

методами уменьшали численность татар, но и в созданных городах по Волге 
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и Дону были разрушены татарские дома, дворцы и мечети. 

В конце 14 и начале 15 века сформировался  средневековый татарский 

язык. Известный Афанасий Никитин свои наблюдения во время «хождения» 

из Твери в Индию (1466-1472 гг.) записывал  как на русском, так и на 

татарском  языке. Надо отметить, что в одной из передач по телевидению 

российские специалисты, видимо, долго думая, назвали второй язык 

Никитина персидским.  Такие продуманные  переадресовки  происходят  

постоянно. 

Не исключено, что даже в  Индии  еще до эпохи империи Великих 

Моголов (1526-1857 гг.)  тюрко-татарский язык также был языком 

межнационального общения. Лишь в Новейшей истории с приходом 

английских колонизаторов  его заменил английский язык. 

Известно, что выдающиеся правители из династии бабуридов (точнее 

династии Чингисхана-Тимура-Бабура) Акбар, Шах-Джахан, Аурангзеб, 

говорившие на чагатайском (древнетатарском) и персидском языках, 

объединили практически всю Индию (в границах Пакистан-Индия-

Бангладеш, часть Ирана, часть Афганистана). Первый руководитель 

независимой Индии Джавахарлал Неру не раз отмечал положительное 

влияние средневековых татар, а также древних гуннов-эфталитов на свою 

страну. Видимо, первый президент Индии знал, что чагатайцы – это татары. 

Цивилизации бесследно не исчезают. Их влияние осуществляется не за 

счет  законодательных превилегий или в прямом смысле силовых акций 

правящей верхушки.  Сарайские власти даже внутри страны 

административно не навязывали мусульманство. Тем не менее, влияние 

культуры и языка Золотой Орды  на окружающие народы было 

многогранным. Слова татарского происхождения сохранились не только в 

русском, украинском, но и в польском, французском, немецком, венгерском, 

английском  и других европейских и азиатских языках. 

Примечательно, что как старые, так и новые названия областных городов 

Идели (Волги)  также имеют татарские корни – Самар-Самара-Куйбышев, 

Сары-тин (желтая застава) – Царицин - Волгоград, Симбир (достаток 

дающий)-Симбирск-Ульяновск (ул-ян). 

В Московской державе до Петра Первого тоже была своя своеобразная 

русско-татарская цивилизация. Но царь Петр силой заменил ее на 

общеевропейскую. Хотя некоторые последующие императоры (Александр III 

и другие) что-то «вернули» - назвать русское наследие отдельной 

цивилизацией уже нельзя.  Необходимо отметить, что из «венедов-русичей» 

многие особенности их древней славянской цивилизации вытравило 

православие. Некоторые элементы славянской цивилизации сохранялись у 

старообрядцев,  которых физически уничтожали многие цари, включая Петра 
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Первого. В настоящее время у русских осталось лишь несколько имен со 

славянскими корнями – Бронислав, Святослав, Ярослав и славяно-

татарскими корнями  -Владимир (владей миром). Значения русских имен из 

греческо-православного списка мало что говорят их носителям. Чужое было 

и останется чужим. В тоже время заметной частью татарской цивилизации 

являются  тюрко-татарские имена, сохранившиеся как корни фамилий 

потомков обрусевших татар.  

Период расцвета  Золотой Орды был коротким – 120-150 лет. 

Последующие 100  лет -  волны распрей, войн и распада. Но уровень ее 

цивилизации был настолько высок, что она оказывала свое 

положительное влияние, была образцом для подражания  даже 

некоторое время после развала державы! Как обобщил академик М. Н. 

Тихомиров, «...Золотая Орда - явление общемирового порядка, если под 

этим миром понимать Азию и Европу».  

Татарский язык стал «золотым» в период расцвета Золотой Орды. Он  

выкристализовался, впитав слова из основных тюркских наречий  громадной 

территории улуса Джучи. Средневековый татарский язык в течение 2 веков  

был связующим фактором всех тюркоязычных улусов потомков Чингисхана. 

Такая многогранная основа и воздействие золотоордынского 

государственного языка сделала  его  центральным среди всех тюркских 

языков. Поэтому соответствующая работа и выпуск  как можно более 

полного словаря тюрко-татарской цивилизации является не только 

татарской, но общетюркской и общемировой задачей ближайшего 

десятилетия. 

Актуальной остается задача  очищения от политизированной лжи всей   

истории Золотой Орды.  

Надо отметить, что до сих пор сохранилась вероятность, что при 

определенных условиях татарский язык  может стать основой 

консолидированного единого языка всех тюркских народов. 

Татары должны помнить и знать о всех своих  предках - скифо-саках, 

булгарах, хазарах, гуннах, древних татарах, аланах и кипчаках-половцах. 

Каждый из этих предков внес не только свою лепту в язык и культуру 

современных татар, но  и  в развитие общечеловеческой культуры. Так, 

скифо-саки были крупнейшими в Евразии распространителями достижений 

древнетюркской цивилизации. Их потомки в лице поволжских булгар 

задержали продвижение татаро-монголов в Европу. Сама Золотая Орда стала 

преградой на восточном направлении «крестовых» походов западного 

рыцарства. Орда  погасила междоусобный пожар на Руси, создала основу для 

материального процветания православных церквей и бескровного 

объединения русских княжеств. Язык кипчаков-половцев в течение трех 
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столетий  существенно трансформировал древнетатарский язык и язык 

поволжских булгар. Переплетение этих трех  говоров стало основой 

современного  татарского  языка.  

В конечном счете,  скифские государства, империи гуннов и татаро-

монголов, объединяя и перемешивая «Запад» и «Восток», внесли свою 

тюркскую лепту  в основание евразийской общности и общечеловеческой 

культуры. 

 

НАСЛЕДНИКИ КУЛЬТУРЫ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Многовековое противодействие объективному исследованию истории 

тюркских, а также угро-финских и других коренных народов России, 

навязывание политизированного мифа о татаро-монгольком иге привело к 

извращенной картине о роли Золотой Орды и появившихся на ее развалинах 

ханств в евразийских событиях 13-18 веков. Насаждалось дистанцирование 

от наследия Сарая. Погромы, депрессия народа и целенаправленная политика 

Москвы по уничтожению городов, памятников, книг и архивов этой державы 

привели к заметному стиранию «памяти» о положительных достижениях 

этой державы.  

По ссылкам среднеазиатских, арабских, персидских и других авторов в 

Золотой Орде были свои знаменитые ученые, поэты и писатели. 

Маловероятно, но не исключено, что в закрытых госхранах России все еще 

«храняться» произведения золотоордынских авторов. Может быть и  

библиотеку Ивана Грозного «не находят» потому, что в ней было много книг 

на татарском языке. 

В татарской державе (впервые в Европе) господствовало (открыли?) 

учение о гелиоцентрическом устройстве Вселенной. Возможно,  потомок 

польских татар Николай Коперник («копер-ник», по-татарски, строитель-

хранитель мостов, имеющий отношение к мостам) знал об этом, проверял ее 

достоверность в своих астрономических наблюдениях и, наконец, 

опубликовал ее в уточненном варианте. Возможно, обсерватория Улугбека в 

Самарканде, строительство которой было начато (закончено в 1404 году) 

Тимуром после  его второго похода (1395-96  гг) на Золотую Орду,    

являлась копией разрушенного им сооружения в  Сарае. 

Вообще многогранное влияние и  наследие этой великой державы 

изучено плохо. Тотальное истребление книг и архивов Золотой Орды на 

территориях, подвластных Москве, способствовало тому, что богатейший 

литературный золотоордынский язык сейчас малоизвестен. Трагические 

события в истории ногайского народа привели к тому, что в современном 

ногайском языке сохранилась лишь обиходная часть словарного запаса 



218 

 

золотоордынского (западного) диалекта татарского языка.  

Все живые  языки со временем меняются, и современный западный  

диалект татарского не является полностью  идентичным тому 

золотоордынскому языку, который оказал громадное влияние на русский, 

польский, украинский и другие языки Евразии.  В золотоордынском диалекте 

татарского языка было немало слов, которых сейчас нет в казанском 

диалекте, но которые сохранились в казахском, узбекском, уйгурском, 

хакасском, а также в русском языках. Поэтому в наше время необходима 

кропотливая общетюркская и общероссийская работа по восстановлению и 

сохранению золотоордынского пласта общечеловеческой культуры. 

Потомками золотоордынских татар являются не только поволжские, 

крымские и сибирские татары, но и обрусевшее казачество, чалдоны, часть 

населения южных (Тульской, Калужской, Пензенской, Воронежской, 

Липецкой, Орловской, Курской, Тамбовской, Ростовской и др.) российских 

областей и украинского степного Причерноморья. Однако наследниками ее 

являются те, кто осознает свои корни в этой державе. В этом плане таковыми 

являются и польско-литовские татары, гагаузы, ногайцы и многие другие. Но 

язык, обычаи и культуру наиболее полно сохранили поволжско-урало-

сибирские и крымские татары-мусульмане.  

Культура казанских татар сохранила некоторые «булгарские черты». 

Судить о золотоордынской культуре по казанской можно лишь в общих 

чертах. Необходимы поиск и исследования самого «золотоордынского 

материала», сравнительный анализ культуры казаков, украинцев, поляков 15-

16 веков, разных групп татар, ногайцев, казахов, узбеков, уйгур, 

каракалпаков и башкир. 

Язык поволжских татар вобрал в себя важнейшие грани 

золотоордынского общения. Многие слова имеют постоянно используемые 

синонимы от разных групп тюркских языков. Не случайно ЮНЕСКО 

(организация при ООН) включило не турецкий, а татарский в число 14 

центральных от основных языковых групп мира. Зная эти 14, можно 

понимать абсолютное большинство из более 5 тысяч современных языков и 

наречий. При этом Татарстан не входит в число членов ООН (в советское 

время членами ООН были не только СССР, но также Украина и Белоруссия).  

Наряду с вышеуказанным  культурное наследие Золотой Орды шире и 

многограннее, чем у казанских татар. Последние в силу определенной 

автономии верхневолжского улуса в составе Орды сохранили и некоторые 

булгарские особенности. Антитатарские политика, психологический 

прессинг и идеологические установки привели к тому, что культура и 

искусство казанских татар в последние столетия развивались как 

региональная часть золотоордынского многообразия. Оставленное без 
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использования как обычное, так и культурное богатство, в конце концов, 

начинают считать исключительно своим другие люди и народы. Так, к 

примеру, боевые татарские танцы стали вдруг только башкирскими. В 

развитии башкирами боевых золотоордынских танцев, конечно, нет никакого 

плагиата. И отречение казанских татар от этих танцев наносит ущерб только 

их культуре.  

Многие элементы золотоордынской культуры «достались» украинцам. 

Так, украинская мужская национальная одежда (рубашка, шаровары, папаха 

и др.) в основе является золотоордынской. Но «восточных» названий 

элементов одежды больше у русских: башлык, бешмет, бурка, башмаки, 

тапки, сапоги, ермол-ка, зипун, каблук, казакин, калоши, кайма, карман, 

кафтан, кисет, колпак, кепка, куртка, кокош-ник, кушак, папаха, мундир, 

китель, шинель, сюртук, жилет, халат, кольчуга, козырек (козырык - защита 

глаз «коз» от ветра «ырыг»), сарафан, тесьма, тулуп, тюбетейка, тюрбан 

(«судьи перевязь» на голове), чекмень, чулок, чепчик, фата, фартук, шапка, 

шаровары, штан-штаны, шлык, шушун, тесьма, юбка и т. д.  Нередкое 

окончание «ка», вероятно, от «катнашу» (имеет отношение к …). Слово 

«голенище» (в белорусском и украинском – халяву), возможно, пришло из  

языка чингисхановских татар. Корни «ен» и «ищ» есть в современном 

татарском языке, но «гол», видимо, было и в языке гуннов.  

Есть гравюры в книге С.Герберштейна «Записки о Московии», издания 

1576 года. Московский князь и его придворные одеты по татарски. Одежда 

во многом схожа с одеждой татар на персидских цветных гравюрах 16 века 

(книга «Tschingis-Chan und sein Reich»,1963, Praha). Даже в 21 веке  высшие 

чиновники Индии одеты в татарские кители. 

Сейчас в российских исторических фильмах о средневековых событиях  

московская знать также одета в татарскую одежду, но татары изображены как 

степняки в периоды сильнейшего голода и разрухи. 

Песенная культура Золотой Орды основывалась в первую очередь на 

кыпчакской. Поэтому в народных мотивах казаков, украинцев и русских 

много общего с казахскими и ногайскими песнями. При исполнении «гопака» 

в замедленном   темпе в нем отчетливо прослушивается ритм тяжелой 

поступи боевого золотоордынского марша. Возможно, это был марш 

погранвойск. В популярной песне «Ты ж мене обманула…» имеются 

совпадения с татарскими мелодиями («бас кызым Апипя..»  и  др.). Украинцы 

и русские на базе европейской музыкальной грамоты и культуры 

существенно развили  золотоордынское музыкальное наследство, в то время 

как казахи такую возможность получили лишь в 20-м веке. Через столетия 

сохранились на Украине и в России доставшиеся в наследство 

золотоордынские (а может, гуннские?) «гусли» (по-татарски, «звончатые»), 
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«бара-бан» и «банд-ура» («ударяемый» «предназначенным» на это человеком 

- «бандя» и «бандя» «ур»ывками задеваемые» струны). «Дуда» превратилась 

в «дудку». Исчез «кобыз» - остался «кобзарь». Бубен остался бубном. Гусли 

стала заменять более простая, «детская»-«балалай»ка.  

По телевидению популярна программа «Играй гармонь». Но ведущие 

программы с татарскими фамилиями вряд ли предполагают, что «баян» (бай 

ян) - это «душевный, богатый душой» инструмент. «Гар-мон», по-татарски,  

от «г-ар-мон» - всегда (г), увеличивающая (ар)  мелодичность (мон) или «гар-

мон». Татарскую «тал ян, тальян» (частичку души) исковеркали  под 

итальянскую вещь – тальянку. Есть слово «гаранчи» - с «видным» (гар) 

звучным голосом глашатай (анчи). Поэтому можно гармонь считать 

инструментом «звучной мелодии». Среди татар  этот инструмент 

распространен в разных вариантах изготовления. Раньше различали 

региональные (Тамьян, Тула,  Сарытау и др.) гармони. И сейчас на слуху 

тальянки, саратовские и тульские гармошки. Распространена гармонь  также 

у казаков и в районах, входивших в Золотую Орду. К слову, на итальянском 

языке такие инструменты называются аккордеонами.   Слово «гар-мош-ка» 

можно перевести как помогающая (мош, маш - помошник) быть видным 

(гар). 

Еще недавно был культ слова «товарищ», трансформация смысла 

которого прошла ряд этапов. «Ищ», по-татарски,  «равный»; «товар» -  

предназначенное для людей («ар»- люди, «то; та» - начало многих татарских 

слов со значением «собирать, приготовлять, создавать, доставлять и т.д.»). В 

целом, «товарищ» - «равный среди людей по делам для людей». В Золотой 

Орде товарищами назывались также компаньоны во время караванной 

доставки товара. Постепенно смысл несколько сдвинулся в сторону понятия - 

равные до достижения определенной цели, до определенного пункта пути, в 

каком-то определенном деле. В «неустойчивые» десятилетия по дороге 

товарищам нередко приходилось браться за оружие, чтобы  помочь охране 

отбить нападение грабителей. Появилось понятие  равноправных соратников 

на пути по достижению общей цели. Оба эти смысла вошли в русский язык, а 

после Великого Октября появилось понятие - соратники по борьбе за идеалы 

революции, по достижению общей цели построения коммунизма.  

К слову, в основе «устойчи-вости» тюрко-татарские корни «ус»-«той»-

«чи». В других языках – это стабильность (из латыни). Но удивительно, что 

«стабиль» адекватно переводится по тюркски как «крепкая большая 

успешная страна». Не исключено, что в Европу стабильность пришла  от 

гуннов.  

Сейчас  в России милицию стали  называть полицией. Однако оба эти 

слова по смысловому значению чужие. Наиболее верным по смыслу было 
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бы возрождение слова жан-дар-«мерия» (жан-дар-ман, жандарм – 

военизированный охранитель людей). Жан-дар (ян-дар), жан-дор (западный 

диалект), по-татарски, хранитель душ, попечитель душевного спокойствия и 

благосостояния людей, «ман» - воин-рыцарь. Понятие не зависит от места 

проживания людей. Оно не относится только к городу, как  полиция (город - 

полис, полице). «Жан-дар» соответствует названию в любом месте страны. 

Ну, а «мерии» стали уже привычными. Отметим, что «дар», «дор» 

(попечитель, хранитель) был распространенным понятием в золотоордынское 

время. К примеру,  наместник «дор-уга»  (дор-ага?),  настолько хорошо 

зарекомендовал себя в попечительстве  проездных трактов, улиц и путей, что 

его именем были названы «дороги». Следует напомнить, что татарский 

«жандарман» наряду со многими другими словами (базар, калош, толмач, 

талисман, улан и др.) вошел во многие европейские языки. Корень «дар» 

существует во многих русских словах – государь, бездарь  и т.д. Возможно, 

первоначально был «осудар» (верхний, всевидящий попечитель). 

Взаимообогащение культур - часть мирового прогресса. И то, что 

золотоордынское музыкальное, фольклорное и танцевальное «наследство» 

обогатило украинскую и русскую культуру, является только плюсом для этих 

народов. Но изучать и развивать золотоордынские достижения должны в 

первую очередь ее прямые наследники. Необходимы поиски, сохранение и 

творческое использование всего культурного наследия. В силу сложившихся 

обстоятельств у крымских татар пока нет полнокровной автономии. Поэтому 

на «государственном» уровне изучение золотоордынского наследства 

должны взять на себя соответствующие структуры Татарстана. Свой 

посильный вклад в это дело могут сделать Чувашия, Башкортостан и другие 

республики, предки титульных наций которых входили в государство, 

созданное Бату. 

Прямыми наследниками Золотой Орды являются казахи независимого 

ныне Казахстана. Когда аргыны, дулаты, найманы и другие восточные 

кыпчакские племена после развала Золотой Орды стали осознавать себя 

единым народом, наряду со многим другим общим было понимание, что они 

являются также «казак» - свободными людьми и защитниками степи от 

внешних врагов. Для российского употребления Москва их стала называть 

казахами, чтобы ничто не напоминало о родстве с русским казачеством. Но 

такое изменение названия - не повод для забвения и не преграда для изучения 

золотоордынских корней.  

Украинцы, казачество Краснодарского и Ставропольского краев, ко-

ренное население южнорусских областей, чалдоны, дауры и гураны, 

несомненно, также должны знать свои генетические корни и тюркские этапы 

своей истории. Но их путь к истине, видимо, будет более сложным, чем у тех, 
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кто никогда не отрекался от своих  кровных скифо-гунно-кыпчако-

золотоордынских предков. 

Каждый человек, каждый народ имеет свои генетические и исторические 

корни. Каждый народ должен помнить о них, сохранять культурно-языковое 

и природное наследие территорий, давших ему его историческое 

самосознание. Это в первую очередь касается тех, кто тысячелетиями живет 

на землях своих предков.  

В русских княжествах многие перенятые от татар и других народов 

особенности постепенно трансформировались, образовав цельную основу 

нации и «пассионарность».  

Постепенно в течение веков,  русские и обрусевшие потомки татар и 

других народов подняли русский язык, культуру и искусство до уровня 

общемировых достижений.  Первоочередная задача сегоднешнего дня – 

поднятие до  такого же мирового уровня  культур автохтонных народов 

России. 

Бережное отношение к наследию всех наций и маленьких народов -

великая духовная и объединяющая человечество идея. Важнейшей 

частью наследия является язык коренных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЮРКО-ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

                                

                                                                               Родной язык, язык красивый, 

                                                                                         Отцов  и матерей язык. 

                  Через тебя, мой друг, 
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познал я,  

Как мир прекрасен и велик... 

 

Габдулла Тукай 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗВУЧАНИЯ И НАПИСАНИЯ 

ТЮРКО-ТАТАРСКИХ  ИМЕН, ФАМИЛИЙ И  СЛОВ 

 

Корни значимых слов «читать» (ч-ить-айт), «считать» (с-санлы читать), 

«знать» (з-затлы н-нагыз айт) вышли из тюрко-татарского языка. Но в 

российских школах нет даже намека о тысячах тюркских слов, ставших 

основой  русского и других славянских языков во времена империи Гуннов и 

Золотой Орды.  

Казанский татарский  язык  в  течение пяти столетий менялся, 

консолидируя тюркские языки чингисхановских татар, кипчаков, ногайцев  и 

частично поволжских булгар. Жесточайший прессинг татар со стороны 

московской державы за четыре столетия привел к частичной  потере ярких 

слов и выражений, которые сохранились у казахов, ногайцев, узбеков и 

уйгур. При правлении Екатерины Второй появились указания, чтобы  татары 

мусульмане имели только мусульманские имена и фамилии.  

В Золотой Орде и в татарских ханствах язык отражал  ту особенность, 

что   население этих держав (в первую очередь воины-всадники, чиновники, 

ремесленники, торговцы) состояло из  свободных граждан. Имена были 

разнообразными. По мере исчезновения свободы непосредственно с ней 

связанные  имена, слова и клички в казанском говоре стали  исчезать. Но они 

«отпечатались» в фамилиях обрусевших казаков и служилых татар, в среде 

которых дольше  сохранялся дух золотоордынской свободы. 

Например, слово «нар» означает «благородно мужественный, военное 

благородство», тот,  кто защищает слабых, милостив к побежденным. Нарус 

(Нарусова) – растущее благородство. Имя Нариман (нар-им-ман) – рыцарь 

«ман» целительного «и, им» мужества-благородства «нар». Есть фамилии 

Нарманов (благородный рыцарь «ман»), Нардюков (благородно горделивый 

«дюк»), Нарышкин (широка «кин» склонность к благородным «нар» делам 

«эш»-«ыш»). Есть другие фамилии с «нар» - Панарин, Нарин, Наринов, 

Наринович, Наринский, Наркин и др. 

С «дюк» (гордость, уважение, оценка человека) много фамилий с 

разными оттенками гордости -  Нардюков, Сердюков (с внутренним 

самоуважением), Мордюков (всегда радостно «мор» гордящийся), Алдюков  

(анфасом  выделяющийся, лицом гордящийся), Андюков (понятно 



224 

 

горделивый), Гандюков (динамичное уважение), Судюков (судюк -   истинно 

выделяющийся), Кудюков (кудюк – выделяющийся  шустростью), Линдюков 

(признанно уважаемый), Курдюков (умными боевыми приемами 

гордящийся), Бурдюков (издавно боевитостью гордящийся), Майдюков 

(майдюк – блистательно горделивый), Сяндюков (сановитостью 

выделяющийся, гордящийся), Сендюков (доверительно горделивый), 

Миндюков (мин -  родинка, но возможно - «тысяча-много» или «м-ин» 

навсегда самый горделивый), Индюков (индюк - самый горделивый, 

демонстративно чванливый, спесивый), Чердюков (болезненно горделивый), 

Шиндюк (правдиво горделивый), Дюков, Ципердюков, Бадюк, Бендюков, 

Яндюков (душевно уважительный), Будюков (будюк – со  стародавней 

горделивостью), Пудюков (издавно уважительный), Бендюк (бән – 

выполняющий, обязанный выполнять предначертанное с гордостью), 

Правдюк (давно   внешне  создающий   вид горделивого человека) и т.д. В 

фамилии Давидюк, вероятно, произошла трансформация от позабытого «дау» 

(большой) в известное русским «дави», но скорее всего это «дау, и-ин, дюк» 

(самая «ин» большая гордость). Есть трансформация «ф»-«п». Поэтому есть 

фамилии  Фидюков и Пидюков («фи»-«пи» фикерли, пикерли – способные к 

мысли, способные к важным идеям), а в целом уважающие себя (дюк) за 

самостоятельность в мышлении. Есть Финаров (способный к благородным 

идеям), а также диалект - Пинаров.  

У потомков тюрко-татар очень много боевых фамилий (Титов, 

Бабурин, Сурайкин и др.). Немало имен и фамилий с корнем «каз» (гусь, 

свободный воин). Так, фамилия Казарновская (каз-ар-н-овская) из польских 

татар означает – «н-нагыз» истинный «ар» человек «каз» воин. С корнем 

«казар» немало фамилий – Казарин, Казаринов, Казарбеков и др., есть 

Казарян (вероятно от тюрков, приглашенных в средние века в Армению). 

Слово «казарма» пришло во многие европейские народы во времена 

Империи Гуннов. 

Трансформация букв и слов в тюркских диалектах удивительно 

перемешана, вероятно, из-за многовекового кочевого образа жизни, а также 

перемещений сако-тюрко-татарских племен от Средиземного моря до 

Индийского и Тихого океанов. Так, слово «тереш» во многих украинских и 

российских областях  звучит как «терещ» (Терешкова, Терещко, Терещенко, 

Терешов, Терешин, Терехов, Трещев, Терешенков, Тереманов, Тертышный и 

мн. др. варианты). 

Во многих  словах, «осевших» в русском языке, изменилось их 

значение, возможно, из-за диалектов написания. Так, слова «гундеть», 

«гундя» имели, возможно, другой смысл. «Г-өн-дә»  означает - в 

высказываниях всегда  имеет успех. В западном диалекте татарского языка  и 
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в казахском языке  «өн» означает  расти, иметь успех, процветать. Татарское 

имя  Гундяй (Гундяев)  имело соответствующее положительное значение. В 

казанском говоре «ун» - десять, «г-ун-дя» всегда десять раз говорить. Но, 

возможно, «ун» укороченное понятие от «унышлы» (удачливый), хотя 

последнее слово состоит из «ун ыш» (десять работ). Было имя Гордяй 

(всегда, всю жизнь «г-гумергә» высказывает «дя» ликование «ор»), от имени 

сохранилась фамилия Гордеев. 

Есть особенность перевода тюркских имен и фамилий на русский язык 

-  в большинстве случаев первыми в переводе  идут стоящие в слове 

последние тюркские корни-слова-буквы. Например, имя Корнил (Корнилов) 

– родины «ил» подлинный «н, нағыз» созидатель «кор». Но  начальный слог  

со свойствами приставки в переводе стоит первым. Например, фамилия 

Расщупкин – воистину «рас» бескрайне «кин» шумно целующий «щ-уп». 

Есть фамилии с измененными местами одних и тех же корней – Кантемиров 

и Темирканов, Анчагуров и Гуранчиев и др. Из-за  тщательно уничтоженных 

в России  татарских  документов и  книг 13-17 веков сейчас  затруднительно 

уловить разницу перевода вышеуказанных фамилий. 

Существует фамилия Шейин, что дословно может означать «самый до 

поры до времени» (золотоордынский диалект татарского языка). Тонкий 

переносный смысл «шейин» исчез после Смутного времени (17 век), когда 

свободомыслие стали истреблять, и оно исчезло. Фамилия Шейнин могла 

также означать «самый перетирающий, все пережовывающий». 

Слово «ун» (десять) в свободные  средние века имело порой переносной 

смысл, сейчас не совсем уловимый и понятный («л-ун» лаекты ун – 

правильно приемлемо сжатые вместе десять пальцев) или это – сжатый в 

кулак рука, рука готовая к бою?, всегда наготове. Было имя, осталась 

фамилия Лунгин – самый на всю жизнь «гин» подходящий, полноценный 

(полноценная рука?), насыщенный.  Среди литовских татар есть имя Лонгин. 

В языке чингисхановских татар немало слов оканчивалось на «ун» 

(Сапун, Богун и др.). Богун – «бог» священная, священная готовность, 

священная насыщенность, «ун» десятка, «уң, уңышлы» успешная, удачная, 

положительная, плодотворная. Возможно, слова «сун, гун» имели также 

переносной смысл – навсегда вместе, всегда готовы ... , всегда успешные. 

Слово «сапун» исходно имеет одно из двух смыслов. Есть значение «сап, 

саф» – шеренга, сап-ун – шеренга из десятка. Другое более адекватное по 

месту значение «са-п, са-ф» для здоровья (са, сәламәтлекка) полезное (п-ф, 

пайдалы, файдалы). В этом случае «ун» -  со всех сторон, комплексное, 

полноценное, успешное, насыщенное.  Не исключено, что «ун» – начальная 

часть слова «уңыш» (успех, удача, урожай, урожайная прибыль). 

Диалекты произношения и неувязки  в написании тюркских слов с 
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помощью кириллицы приводят к  разным вариантам начертания одного и 

того же слова. Сейчас самой распространенной гласной диалектической 

заменой является «о» (у ногайцев, казахов и у ряда других народов)  и «у, ү» 

(в среднем казанском диалекте татарского языка).    Например, есть фамилии 

Онищенко, Унищев и Унышлаев. Основное значение их одинаково «уңыш, 

уңышлы» - благополучно-успешный.  

Гласные буквы при переходе из тюркских языков в русский меняются 

разнообразно, поскольку звучание ряда тюркских гласных не совпадает с 

русскими (официально, в татарском – «ә, ү, ө», а в казахском - больше). Даже 

с этих позиций давно появилась необходимость  перехода тюркских языков 

на латинский шрифт.  Например, корень понятия «бесприютный, 

беспомощный, одинокий» в русском шрифте (в кириллице) пишется 

различно – мыс, мус, мис, мос. Соответственно фамилии Москинов, Мыскин, 

Мускинов, Мысаев, Мусаев  и многие другие интерпретируются как кому 

угодно. Есть фамилия Мясников (мяс-ник), но к какому корню относится 

«мяс»  - не ясно. 

Есть фамилия Козак, основной корень «оз» может быть как от «оз» (оз, 

озын, озак – замедляй, долгий, медленный, длинный и т.д.) так и от «өз» (өз, 

өзү - рви, разрывай и т.д.). Есть вариант, что главным корнем является «көз» 

(глаза), в целом – глазастый, точнее - существительное «глазак» (окончание 

«ак» присуще одушевленным существительным). С точки зрения, что 

вышеуказанная фамилия имеется среди казаков, возможно, она боевая, 

означающая – умело «ак, акыл» разрывать, громить или существительное 

«разрывак». 

Есть корни «вак» (мелкий) и «вәк» (основательный, с полномочиями, с 

правами) существенно отличающиеся по значению, но которые в русском 

языке пишутся одинаково. Вакул – это не мелкий, а со всеми правами сын 

(ул). 

Известна фамилия Вавилов, в ней ясен смысл «ил» - родина. Но значение 

«вав» не ясно. С этим корнем немало фамилий с татарскими окончаниями – 

Вавилин, Вавин, Вавкин. Лица обладателей этих фамилий не относятся к 

славянским. Не исключено, что на некоторых территориях были 

диалектические замены «б» на «в». Есть фамилии Вабилин и Бабилин. Но 

некоторые обладатели этих фамилий являются по национальности коми. Как 

известно, татары и угры (коми, мордва, удмурты, мари и др.) имеют на 20% 

одинаковые гены. 

Есть фамилия Мухин, но она не от мухи.  «М-ух-ин» - самый «ин» 

постоянно много «м-мәнге» вздыхающий «ух». Слово «комар» сказочное - 

шустрый «ко» великан «мар», но фамилия Комаров без «сказки». С корнем 

«комар» немало фамилий – Комарин, Комаркин, Комаровский, Комардаров, 
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Комарбаев, Комаранов и др. Фамилия Кошкин (к-ош-кин) не имеет 

отношения к кошке, есть город Ош в Средней Азии. Фамилия Костин не от 

слова «кость», «ост-ин» - самый «ин» наверху «өсте». Начальная буква «к» 

во многих словах имеет немало адекватных слов. 

Имена и слова трансформировались по ходу столетий. Так, Тулуй (имя 

первого после Чингисхана великого кагана) трансформировалось в Тулай 

(«наполненный» всеми важными качествами). Но не исключено, что «тул-

уй» означало – полный мыслей «уй». В российские столетия чаще давалось 

имя Тулин («ин» самый «тул» наполненный всеми важными качествами), а 

также Тулич, Тулан, Тулык. Сейчас на слуху фамилии Тулеев, Тулин, 

Тулыков, Тулинов и др.  У чингисхановских татар в Золотой Орде были 

главы территорий и центров – даруга и калуга. В средневековом говоре 

названия укоротились - дарга и калга. Калга сохранялся  в Крымском 

ханстве. В России же сохранилась фамилия Дарганов, а также город Калуга, 

образованный в Золотой Орде самыми северными вместе с Тулой. 

 Есть также фамилии Даргеев, Даргановский, Даргомышский («дарга-

мыш» помошник дарги) и др.  

Композитор А.С.Даргомыжский родом из Тульской губернии. Вероятно, 

там процесс русификации начался очень давно, что отразилось в замене «а» 

на «о» (соединительная буква в русских двухкорневых  словах). 

Необходимо иметь в виду, что до языка чингизхановских татар 

различают   еще древнетюркский язык, который одни исследователи 

называют древнеуйгурским, другие – древнетатарским. Но это названия 

одного языка.  Другое дело, что татары во время чингизхановской эпохи уже 

использовали не рунический, а уйгурский шрифт письма. К этому времени 

уйгуры стали полностью оседлым народом, стали использовать более 

сложный шрифт, в то время как татарские племена оставались «на коне», при 

необходимости перекочевывая всем племенем. Это можно назвать 

полукочевым бытом, поскольку  территория проживания татар была четко 

очерчена, а перемещение домов из деревянных срубов не была легкой на 

подъем.  

Во времена Махмуда Кашгари  (XI век) почитаемым было понятие 

«белык» от «бел аталык» - имеющий знания для руководства и управления. У 

чингизхановских татар (XIII-XIV век) было слово «белгич» (знаток). 

Правитель Китая Хубилай (внук Чингисхана) свою столицу назвал Хан-

балык (Пекин). Название «балык» может быть вариантом от «белык», 

возможно как сокращение словосочетания «бел алган аталык» (получивший 

познания правителя). В средневековом золотоордынском говоре более 

распространенным стало слово «беляк» (знаток). Среди обрусевших татар 

наряду с фамилией Беляков есть  Балыков, но, возможно, это от «балык» 
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(рыба).  

В современном татарском «балык» - рыба. В уйгурском языке «рыба» – 

белик, белык. Есть  указание, что средневековый «балык» переводится на 

русский язык как «резиденция». В уйгурском языке «балык» – резиденция, 

столица. Можно полагать, что слово состоит из словосочетания «б-алык, 

барсы алык» - все полученное, все в распоряжении, «ал» – возьми, в 

средневековом говоре «алык» – получавший. Аналогичных трансформаций 

очень много – кос-косыг-Косыгин, бус-бусыг-Бусыгин, яр-ярыг-Ярыгин, бар-

барыг-Барыгин, мал-малыг-Малыгин, ал-алыг-Алыгин, ур-урыг-Урыгин, сал-

салыг-Салыгин, тур-турыг-Турыгин, кур-курыг-Курыгин, зар-зарыг-Зарыгин, 

яз-язык-Языкин, кара-карыг-Карыгин, бул-булыг-Булыгин, бар-барыг-

Барыгин, шур-шурыг-Шурыгин, суз-сузык-Сузыкин, кит-китык-Китыков, ут-

уту-утыг-Утыгин. Эти трансформации имеются почти со всеми тюрко-

татарскими  корнями глаголов.  

Наконец, необходимо отметить, что современный казанский татарский 

язык в первые десятилетия советской власти был подвергнут чистке от 

«чуждых наслоений». Задача отсечения молодежи от языка национальных 

просветителей была в значительной степени выполнена. Большинство 

удаленных слов  к тому же  более тесно связывали казанских татар с  

тюрками Истамбула, Бухары, Кашгара, Баку и Бахчисарая. Другая задача 

очистки татарского языка более открыто сформулирована в предисловии к 

хакасско-русскому словарю, как помощь в приобщении и переходу к 

«великому и могучему» русскому языку. 

Язык чингисхановских татар был ведущим не только в улусе Джучи, но 

также в улусах других сыновей Чингисхана – Тулуя, Чагатая, Угедея, 

(Узбекистан, Центральная Азия, Восточный Туркестан, юго-восточная 

Сибирь). 

Этот язык  был ведущим в окружении  Хулагу.  Внук Чингисхана 

Хулагу завоевал весь Иран, взял Багдад, временно - Дамаск и Иерусалим, 

1258-1260 гг.  

По высказываниям современных западных историков Иерусалим был 

взят татарами в 1244 году. При этом эти историки думают, что татары и 

монголы –  разные народы. Империю  Хулагу они считают монгольской, а  

победителем  ее предполагают правителя мамлюков Бейбарса. Имя Сулейман 

(сказочный рыцарь) считают вариантом имени Соломон. Но это все от 

незнания истории тюрков. 

В Иране и сейчас есть население (азербайджанцы, афшары, карапапахи, 

кызылбаши и др.), которое говорит на  тюркских языках. Языки 

«наследников» Чингисхана  вообще близки друг другу. Чагатайский диалект 

татарского языка был главным при дворе Великих Моголов, но в настоящее 
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время он сохранился лишь в названиях городов, сооружений, государств 

(Пакистан, Афганистан, Агра, Тадж-Махал, Хайдар-абад, Уч-Шариф и др.). 

Отдельные  чисто «чингисхановские» слова  встречаются в татарском, 

но некоторые только  в казахском, другие - в уйгурском, узбекском, 

хакасском, монгольском и других языках. Их мало в тувинском языке, при 

этом в тувинском есть некоторые слова (даг – гора) из огузско-скифских 

наречий. Некоторые слова закрепились в языках окружавших и 

сохранившихся до наших дней угро-финских и нетюркских народов Кавказа. 

Надо отметить, что смысл некоторых хорошо известных имен и фамилий 

требует более тщательного изучения. Так, Тимур считается от «железа» 

(тимер - казанский говор, темiр – казахский язык и ордынско-ногайский 

диалект татарского языка). Но, не исключено, что имя Тимур  от двух корней 

«тим-ур» (тот, кого не затронет «тим» удар «ур» ... меча). Дело в том, что 

наряду с «тимур» существовало сейчас малоизвестное имя Димур (фамилия – 

Димуров). Есть «дим» и диалект «тим». Есть Димаковы (Тимаковы), Димовы 

(Тимовы), Димеевы (Тимеевы), Димичевы (Тимичевы) и др.  

Фамилия Бурыкин имеет варианты перевода – бурык-ин, буры-кин, б-ур-

ык-ин и т.д. Из-за тотального уничтожения книг, бумаг с информацией о 

переписях населения и других источниках информаций на татарском языке 

такие варианты имеются и по многим другим фамилиям. Необходим 

компьютерный анализ миллионов фамилий жителей постсоветского 

пространства для логичного уточнения вышеуказанных вариаций. Например,  

среди представителей коренного населения Казахстана имеется фамилия 

Закарин, а в России – Захарин. Буквы «к» и «х» являются территориальными 

диалектами. Но кроме известных «ин» (самый) и возможного «ар» (человек) 

имеются варианты разделения слогов (з-ак-ар-ин,  з-а-кар-ин, зак-ар-ин). 

Буква «з»  является началом многих тюркских слов (зан, закон, заман, залим 

и мн. др.). 

Надо отметить, что у большинства тюркоязычных народов нет мужских 

блестящих «металлических» имен – Алтын, Комыш (серебро) и др. Но 

распространены имена-фамилии  Темир-Темиров, Темирхан-Темирханов, 

Минтимеров, Темирбай-Темирбаев, Темирбек-Темирбеков, Темирман-

Темирманов-Тимерманов и др. с переносным значением – твердоустойчивый, 

как железо  хан, бай, бек, ман (рыцарь). Есть фамилии Темирканов, 

Кантемиров с переносным значением «хладнокровный» (железная кровь). 

Одним из  временных обоснований по «подготовке» к российской 

ассимиляции тюркоязычных народов было утверждение, что нерусские 

имена у этих народов являются для них чужыми и чуждыми – арабского и 

персидского происхождения. Но даже поверхностное изучение этого вопроса 

показывает, что  основная часть имен и кличек переводится по тюркски. Есть 
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известное мусульманское арабское слово «рассулла» (пророк его). Но имя 

Расул, не исключено, это татарский «истинный сын» (рас ул). 

Во времена могущества Османской империи многие тюркские имена 

стали обиходными у арабоязычных и других народов. Не только в Пакистане 

(г. Хайдар-абад), Афганистане  и Индии, но также среди арабов Ближнего 

Востока нередко встречается имя Хайдар (Хайдар, Гайдар, Кайдар), которое 

переводится как «свободы по делам устроитель-оберегатель, или свободу 

действий дающий-дарующий».  Было имя Кавдар (мощный в помощи), есть 

фамилия Кавдаров.  

Диалекты букв «к», «х», «г» в тюркских языках хорошо известны. «Хай», 

«гай», «кай» означает свободу передвижения, свободу в делах. Свобода 

мыслей, свобода в целом – другие слова. Есть фамилии Кайданов, 

Кайдановский, Хайданов, Гайданов – свободно перемещающая, 

проникающая слава (дан). Самая частая диалектическая замена относится к 

«б» и «п»: буран-пуран (пурга); Пиголкин-Биголкин, Бутин-Путин, бер-пер 

(первый, пер в Англии), Батманов-Патманов, барин-Парин, Пашутин-

Башутин и многие другие слова одинакового значения. 

Существуют также диалекты «с», «ш», «ж» - Сулин, Шулин, Жулин. 

Есть фамилия Джулин, - самый «ин» боевой «дж» сын «ул». 

Однако порой требуется тщательный анализ, есть ли диалекты букв или 

это разные корни. Например, фамилии Курбатов, Гурбатов, Батищев, 

Батыгин и др. Корень «бат» - наставления, добрые пожелания, наказы, 

благословления. Однако «гур» не всегда  связан с могилой-смертью (гур, гур-

эмир, гурчи, гурчен), но к воину «ур»  имеет прямое отношение. 

Среди татар и азербайжанцев есть фамилия Исраилов. «Израиль» также 

можно перевести как «страна (иль) древнего (ра) духа (ис-из)». Официально 

название «израиль» уходит к эпохам до нашей эры. Но не исключено, что 

сходное слово «исраил» появилось после присоединения Ближнего Востока к 

Османской империи. Это, несомненно, отдельная тема изучения. Сулейман, 

по кипчакски, сказитель (сулей) рыцарь (ман) – былинный рыцарь. Осман – 

главенствующий (ос – сверху) рыцарь, Манап – совершенно ясный, четко 

различимый, понятный всем рыцарь. 

В тюркских языках существуют кипчако-карлуко-огузские замены 

произношения ряда букв.  Так,  «ш» порой меняется на «ч» или «щ», «т» на 

«д», «к» на «г» и т.д. Например, слово «тачка» (от «тачу»). В современном 

казанском говоре перетаскивание - это «ташу». В русском «тащу» - из 

другого диалекта, а «таскать» - из западно-кипчакского и казахского «тасу».  

Варианты «чад», «шат», «шад» являются корнями одного понятия – 

радость, веселье. 

Порой «ч» или «ш» заменяется на «х» (чагында, хакында). Значение ряда 
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фамилий поэтому не полностью ясна (Шакулин, Шакин, Шаканов,  Шакусов, 

Шакуров, Чакин, Хакин, Хакулин, Хакуров и т.д.). Надо помнить, что на 

громадной территории Золотой Орды  здравствовали  не только потомки 

огузов (скифо-саков), но также древних кипчаков, карлуков и тюркоязычных 

народов, имевших в языке халха-монгольские и угрские наслоения. Поэтому 

имеются двойные и тройные диалектические замены. Так, Чокин-Шокин-

Щокин и Чукин-Шукин-Щукин, возможно, означают одну и ту же 

«большую» (кин) «шумливость» (шу-чу-щу-що-чо-шо). Однако порой трудно 

понять, что конкретно означают некоторые фамилии. Например, Ушин 

(Ушинский и др.) может означать «самый полетный» (ушу –летать), может 

«самый злобный», может «третий» (уш, өч по татарски,  - три), самый 

способный в гашении пожара (өш – гаси по казахски) и т.д. Есть разные 

варианты походного устройства для приготовления пищи – очаг, ушак, учак 

(от сочетания «уч аяк», дословно – треножник). 

В грамматике русского языка есть  «татарские» суффиксы «ши», «щи» (в 

украинском – «ше», «ще»), а также «чу», «щу» и др. То, что «ши»-«щи» 

пишутся через «и» - это по татарски.  

Есть «украинские» и «русские» диалекты широко известных татарских 

корней и окончаний. Так, чиновничий корень на  Украине  «чен» 

(Полтавченко, Гурченко и др.), а в России «чин-чиновник». Корень  «ин» 

(Сечин, Бутин, Тютин, Михайлин, Рогозин и мн. др.) на Украине «ен» 

(Сеченко, Бутенко, Михайленко,  Мален, Маленков, Рогозенко и др.). Есть 

корень «ош, ач» (открывай), есть сочетание «ошен» и «ошин». Есть 

средневековые татарские завершения фамилий от западного диалекта  

(Порошен, Лукошен, Карачен, Карачин и др.).   

Но есть окончание «шин» (ш-шәп ин, прекрасный самый) – Волошин, 

Морошин, Шукшин, Лукшин, Бекшин и мн. др. В ногайско-татарском языке 

есть слово  «шинель» - самая прекрасная государственная «ел-ель». 

Произношение ряда слов у татар (как и у многих других народов) порой 

отличается  в зависимости от  замедленного или ускоренного 

воспроизведения. Так, «борын» (давно) порой слышится как «брын», но это 

отличие  сохранялось в названиях по русски (Брынчаги и т.д.).  

Диалектным отличиям способствует  также то, что часть кличек, имен, 

слов и  фамилий вышли из древнетатарского языка, часть – из 

средневекового говора и относительно небольшая часть – из современного. 

Есть восточный древнетюркский  (татарско-уйгурский) язык Махмуда 

Кашгари, Юсуфа Баласагун-ского (Баласагуни) и других авторов, чьи 

некоторые произведения дошли до наших дней. Имена в поэме Юсуфа 

Баласагуни «Благодатное знание» (11 век) очень близки по произношению к 

татарским словам и именам. 
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В средние века многие тюрко-татарские имена оканчивались на «ай-ей» 

(Зикей-Зикеев, Закай-Закаев, Гарай-Гареев, Мазай-Мазаев, Гузай-Гузеев и 

мн.др.). Не полностью ясно значение корня «маз». «Мазалы» в говоре 

сибирских (вероятно, и у чингисхановских) татар – дородный, рослый, 

видный. «Маза» (тат.) – спокойствие. Есть тюркские фамилии, а также 

фамилии с этим корнем на Украине, Белоруссии, России – Мазуров 

(спокойный воин «ур»), Мазин, Кумазов, Сумазов и др.  

Было очень короткое имя Чай (диалекты Шай, Сай), сохранились  

фамилии от этих корней – Чайко, Чайка, Чайковский, Сайкин, Шайкин и др. 

Среди современных татарских говоров существует  западный (ордынско-

ногайско-кипчакский), средний казанский, а также восточный  (язык 

сибирских татар) диалекты. До тотального уничтожения ногайцев и 

ногайского ханства во второй половине 18 века на громадной территории от 

Омска до Причерноморья, от Челябинска до Каспия по реке Урал  

преобладал  западный диалект.  Но  сейчас  наиболее распространенным 

является  средний (казанский) диалект татарского языка. Кроме западного 

существует крымскотатарский язык, в котором появились особенности огузо-

турецко-азербайджанского языка. Не исключено, что исходно основой 

крымскотатарского диалекта был говор беженяков (печенегов), обитавших в 

регионе нижнего Дона и сохранивших многие особенности скифо-огузского 

языка. Есть районы с «окающим» поддиалектом, когда в некоторых словах 

«у» и «а» нередко произносятся ближе к «о». Переход  «а» на «о» существует 

также в узбекском языке.  

Ногайский и центральный золотоордынский язык изучены недостаточно 

из за  тотального истребления золотоордынских и ногайских книг и 

рукописей на территории России. Но известно, что  в этих диалектах звук-

буква «я» часто заменялась на «жа» (җ, җа): җан и ян (душа, дух), река  Жаик 

и Яик и т.д.                                

Деление «по возрасту» достаточно условное. Древнетатарский (говор 

чингисхановских татар) язык преобладал в центральных улусах до начала 

междоусобицы 1359-1380 годов. Не исключено, что  именно в первый  120 

летний период (1239-1359) расцвета Улуг Улуса происходило внедрение 

многих древнетатарских слов в  говоры населения славянских княжеств, 

существовавших тогда  на территории части  современной России, 

Белоруссии и Украины. В период междоусобиц и потрясений в связи с 

потерей независимости в течение 3 столетий  утрясался  средневековый 

говор. Современный язык (казанский диалект татарского) стал  рождаться 

после «послабляющих» указов Екатерины Второй. Среди казаков  до 

насильственной русификации преобладал средневековый говор. В восточном 

диалекте, а также в хакасском языке (самоназвание хакасов – тадар) 
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сохранились некоторые особенности  языка чингисхановских татар. При этом 

надо  иметь в виду, что скифо-огузские, кипчакские и карлукские языковые  

особенности   пестро перемешались на всей громадной территории Золотой 

Орды. Поэтому, к примеру, трансформация букв «т»-«д», «п»-«б», «ы»-«э», 

«о»-«а» отмечается не только в крымскотатарском языке, но и во многих 

отдаленных от  Турции территорий проживания татар.  

Часта трансформация «п-б», например, рядом  сосуществуют фамилии 

Алпатов и Албатов, Субатов и Супатов, Путин и Бутин, Распутин и 

Расбутин, а также Расбудин, Будин (Ольга Будина), Дынин и Тынин и т.д. 

При этом начальная буква «п-б» имеет другое значение по сравнению с  

«г»   (Гутин, Гутенѐв и др.). 

Есть более редкая трансформация букв «в» и «б» - имена Авдей и 

Абдей (благородно откликающиеся, отзывающиеся)  - Авдеевы и Абдеевы. 

Лица Авдеевых и Абдеевых настолько  схожи, что трудно определить, кто из 

них татары  и кто  обрусевшие. 

Постоянно встречается трансформация «д»-«т». Если  делать перевод 

такой фамилии как Кандудин, то корень «дуд» может оказаться ордынским 

вариантом казанского «тут». «Кан» в любом варианте – кровь. «Ин» - самый 

(умелец). В этом случае (кан-тут-ин) – это «умелец останавливать кровь».  

«Дуд» в казахском языке – взлохматить. Тогда «кан-дуд-ин» - умелец 

портить кровь. Тоже относится к фамилии Дударчик («тут-ар-чик» - выходи 

держать рубеж-оборону, а «дуд-ар-чик» - выходи взлохмаченным?).  Есть 

люди с фамилией Дукин и Тукин, Дадин и Татин. Есть более редкая 

трансформация «с» - «ш» - «ч» - «щ» (Симкент, Шимкент, Чимкент). 

Возможно, слова «чурин», «шурин», «сурин» первоначально имели один 

смысл (самый «ин» воин-воинственный-боевой «ур» со всех сторон «ш-шар, 

ч-чар, с-сар»). Есть фамилии Чуров, Суров, Шуров, Щуров, Чуркин, Суркин, 

Шуркин, а также среди татар Чурин, Сурин,  Акчуровы, Акчурины и др. 

Среди русских с «татарскими» глазами есть Чемезовы-Чимезовы, Шемезовы-

Шимезовы, Симезовы-Семезовы, Шаровы-Саровы-Чаровы, Чимерис-

Шимерис-Симерис, Шербин-Щербин-Сербин-Чербин, Щербинин-Чербинин, 

Чербаков-Щербаков, Шудинов-Судинов-Чудинов и т.д. Существуют 

диалекты слов «чук», «шук» и «сук» (отросток, палка, шест). Сук (сучок) 

застрял в русском языке. При этом «шук» в казанском говоре (от «шу ук» - 

стремительный «шу» как стрела «ук») сейчас означает – бойкий, озорной. Не 

исключено, что сочетание «бон-дар-чук» исходно означало не «шест с 

транспарантом-флагом о помощи», а «флаг быстрой помощи». Слово 

«начало» («н-ач-ал»о, «н-нәкъ» точно «ач-ачарга» раскрывающий «ал-алдан» 

впереди). Есть фамилия Началов-Началова. 

Кипчако-татарская трансформация «ф» и «п» встречается в разных 



234 

 

частях Евразии. У татар есть имя Шарип (шар-ип, шар-ипле) – со всех сторон 

«шар»  обходительный и учтивый «ип», в переносном смысле - «святой». В 

Пакистане существует имя Шариф (уч шариф – три святых). Есть «саф» 

(Сафин) и есть «сап» (Сап-ун, сап-ог и т.д.). «Сап-саф» - в здоровье, 

защищеный, защищающий (сапог – защищающий от стрел «ог-ук»). 

Сейчас (2015 г.) на слуху фамилия Шипулин. «Шип» западный диалект 

казанского «шиф, шифалы».  «Шип», конечно, не от «шипеть».  «Шип-шиф 

ул ин,  ул лин» - благоприятно и окончательно излечившийся сын. Есть и 

другие фамилии с диалектами «шиф-шип-щип-шиб-чип» (целебный, 

благотворный, вылечившийся и т.д.) – Шипич, Шипанов, Шибаев, Шипеев, 

Шифанов, Щипанов, Чипеев, Шифин (Шифрин?) и др. 

        Порой имеется трансформация «к» и «х» (кайтарма, хайтарма и т.д.). 

В казанском говоре есть «тәнгә», в казахском языке «тенге», а в 

западном (золотоордынском) диалекте была «денга», которая закрепилась в 

русском языке – деньга, деньги. 

Кроме трех - западного, среднего (казанского) и восточного (сибирского) 

диалектов имеются некоторые отличия в крымско-татарском языке, а также в 

наследии слов потомков прикарпатских чингисхановских татар (потомков 

воинов и их семей войска великого полководца Байдара). Вероятно, оттуда 

пришла фамилия Домогаров и ныне украинское слово «гарна» (хорошая). 

Исходное тюрко-татарское «гар» – очень далеко, на всю жизнь далеко, 

издалека. Домо, домала, домалак – то что катится шаром. В предгорьях 

Карпат была возможность громить врага воистинну (н, нәкъ) издалека (г-ар 

нәкъ), направляя с вершин тяжелые круглые (домалак) камни или горящие 

стоги сена. Но до 16 века издалека (г-ар-н, г-ар нәкъ) приезжавшие татарские 

родичи были самыми хорошими (гарна), самыми привлекательными.  

Примерно в 16 веке дружеские связи прикарпатских татар-христиан с 

другими татарами прекратились. В 17-18 веках прикарпатские потомки татар 

стали порой враждовать и воевать с крымскими татарами-мусульманами.  

Часть фамилий  потомков прикарпатских и сибирских татар  «вышли» 

из говора чингисхановских татар. Существует слово «чирак» (диалект 

«цыйрак») с важным значением – умелый. Есть среди обрусевших татар и 

среди тюрко-татар фамилии Чираков, Чиракин, Чиракбаев, Чиракбеков, 

Цыйраков и др. 

 

ДИАЛЕКТЫ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ БУКВ, НАЧАЛЬНЫЕ БУКВЫ В 

КАЧЕСТВЕ СОКРАЩЕННЫХ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ СЛОВ И 

ЗНАЧЕНИЙ 

Тюрки в древние и средние века жили и были в походах на громадных 

пространствах Евразии  от побережья Тихого океана (остров Сахалин с 
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Татарским проливом) до Черного и Средиземного морей. На некоторых 

территориях тюркоязычные  народы были оседлыми (уйгуры и др.). 

Происходило смешивание слов, горы назывались «даг»  не только на  западе, 

но и на некоторых сибирских территориях, между ними горы обозначались 

«тау». Широко  смешались также диалекты  букв. Так, сушествует имя 

Хайдар, Гайдар, Кайдар с диалектами букв «х, к, г». В Казахстане есть имя и 

фамилия Закаршен, Закарин, а на западе – Захар, Захаченко, Захарин и т.д. 

Наряду с известной фамилией Булатов существует с тем же значением 

Пулатов. 

Есть с татарской основой фамилия Хрущев (хрущ-хруш), но есть таже 

основа в фамилии Круцевич (круц). Есть фамилия Вахрушев. Буква «ц» была 

в языке чингисхановских татар, сохранившись на некоторых территориях 

Украины и далеко в Сибири. Фамилия Ельцин на казанском говоре звучит 

как Ильчин. 

Многочисленные диалекты букв – «ч–ш-щ», «п-б», «е-и, ен-ин» и 

другие  дали возможность в российской истории одинаковые по значению 

тюркские слова и имена фальшиво относить к разным значениям и народам.  

Одной из особенностей языка  людей «на конях» является   краткость 

важных слов. Самыми короткими являются приказные глаголы – «ят» 

ложись, «тур» вставай, «ур» бей, «ти» тронь, «дя» говори-отвечай и мн. др. 

Вышеуказанная  особенность более ярко проявилась в том, что в 

тюркских выражениях из сочетания нескольких слов  некоторые слова-

значения обозначаются  одной буквой (первой буквой у одного или у двух 

слов сочетаний). Есть начальные буквы, с заменой слов - в начале, в середине 

и в конце укороченного словосочетания.  Буквы  уточняют  смысл многих 

таких словосочетаний. Вышеуказанные буквы-слова существуют во многих 

приставках, а также в заключительных корнях («про, по, лин, гин, тин, шин, 

пин, рин, дин, кин, нак» и многие другие).  

Но это  порой затрудняет  точность перевода. Так,  в нынешней 

Монголии река  Керулен по татарски означает - самая подходящая «лен, ен 

лаеклы» въезжать, входить  «кер», плыть далеко (переносное значение – 

караванная). Но труднее понять древнетатарские краткие названия  рек Онон 

(«он, оныклы» известная, «онон» известная-преизвестная) и Орхон («ор» 

верхняя или ликующая, но за буквой «х» много  адекватных понятий – 

«хаклы», «хакимлек» господствующая, «халык», «хак» и многие другие). В 

украинском языке около 6 тысяч слов тюрко-татарского происхождения. Так,  

«хата» имеет начальную букву «х» от слова «хана» (помещение), а в целом – 

дом «х-хана» отцовский «ата». 

Порой сложно понять первые две буквы, заменяющие два слова. Было 

имя Евмен (фамилии Евменов, Евинов и др.). С этими буквами были 
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татарские имена Евин, Евкин, есть также фамилии с этими основами. Слово 

означало – навсегда самый «м-ен» полномочный «в-вакиль» по сметливости 

«елгыр». «Мен» означает на западном диалекте – я. Но такой вариант 

фактически в именах не встречается.  Укороченное слово парень «егет» или 

мужчина «ер» обычно встречается в конце сложного слова. Слово «кин» 

(Евкин) в конце имен и фамилий – гарантия тюрко-татарского 

происхождения. 

 Одной из наиболее встречающейся начальной буквой-словом является 

«г» (диалект «к») – всегда, на всю жизнь (гомергә).  Буква «г»-«к» часто 

встречается и в предпоследнем слоге. Эта буква, как отмечено выше,  

удлиняет действие предыдущих корней «надолго, на всю жизнь», дает 

оттенок «навсегда, с самого начала, на всю оставшуюся  жизнь, с 

завершением». Эта буква сохранилась во многих фамилиях - Гучин, Кучин, 

Кучинская и т.д.  Редкая краткая фамилия Шугин имеет варианты перевода 

на русский язык – «шу-г-ин» и «шуг-ин». 

Редко первой буквой встречается «а», порой «в». Вяземский («яз» весна, 

«ем-емли-ямли» подходящая), но с буквы «в» начинаются многие 

приемлемые слова (ваем, вай, вакыт, ватан, вәкарь и др.). Не ясно значение из 

двух букв «ск», которое обычно закрывает названия многих городов (Минск, 

Курск – первые корни тюркские). 

Возможно, украинское «ко» также имеет «закрепительный» смысл - 

Гучко, Кучко («г-уч» навсегда враждебный) и т.д. Считается, что «ко» из 

языка черкесов со значением «сын». 

 В словах-именах-фамилиях со сложным сначением начальная буква «г» 

почти всегда имеет вышеуказанный смысл. Например, Голубкин (Голубкина) 

– навсегда «г» бескрайняя «кин» зрелая «ол, олу» нежность-поцелуи «уб». 

Возможно, слог «олу» от «ойлар лаекты» (мысли-желания подходящие) – 

навсегда  подходящие мысли о бескрайней нежности и поцелуях. Этот  

вариант слога «ол» более адекватен к татарскому названию птицы голубь.  

Есть вариант «г» от «гадәт» - привычка. Этот вариант более подходит к 

фамилии Гагарин – самый «ин» привыкший «г, га» далеко «ар» ... улетать. 

Гагар – известное в языке тюрков усиление – Дадон, Папан (Папанов) и др. 

Это   имя есть у далеко летающего змея Гарыныча (г-ар-ын-ыч, г-ар-ин-ич). 

Есть фамилия Гагаринский из среды белорусско-польских татар, есть  

фамилии – Тамгаров и др. Есть фамилия Гаганов-Гаганова, «ган» модальный 

глагол,   «гаган» - привыкший. 

Есть диалекты букв «г-х-к» (Гайдар, Хайдар, Кайдар). Но это не является 

началом многих одинаковых слов. Например, Косачев (ос-ач, сверху 

открывающий). Татарских слов с первой буквой «к» очень много. Возможно, 

«к-ос-ач» закрытое (к-капланган) сверху открывающий. 
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Порой имеются варианты перевода. Так, в известной фамилии Кошкин 

ясно окончание «кин», но первые 3 буквы можно разделить по корням как 

«кош» или как «к-ош». 

Есть значимое слово «лаек, лаеклы, лаекты» (достойный, 

заслуживающий, подходящий). Оно  встречается в разных сложных словах и 

корнях как начальная буква «л». Есть корни «лат» и «лит» лаеклы 

(подходяще, достойно) ит-итә (делай, делает, совершает),  лаеклы ат-ата 

(стреляй, стреляет). Известны с этими корнями фамилии Литовченко, 

Литвинов, Латин, Латкин, Платов (атаман Платов), Платкин, Платин, 

Платинин, Платаков (платак), Платонов («он» окончание в словах 

чингизхановских татар – Дон, Додон, Орхон, Онон и др.), Судоплатов и мн. 

др. Есть сокращение от «лаек», есть фамилии с этим начальным сокращением 

- Лановой, Ланин, Ланкин, Ланданов и др. «Ан-аныклы» хорошо известное и 

часто  используемое татарское слово «известный». 

Есть часто встречающееся окончание фамилий «ославянившихся» татар 

«ин» (Кучин, Качинский, Сечин и мн.др.). Это краткое окончание и 

отдельное слово вышло из начальных букв сочетания «икән» (оказывается) и 

«нәкъ» (как раз, точ-в-точь, самый, именно). На быших западных 

территориях Золотой Орды обычно встречается  слог «ен», а порой «енин, 

ен-ин» (фамилии Енин, Веденин и др.). Есть из западного и среднего 

диалекта татарского языка известные корни «чен» и «чин». Не исключено, 

что «ен» от словосочетания «әмәл» (способ, уловка, ухищрение, нахождение 

выхода, нахождение решения) и «нәкъ».  

Возможно, «ен» от  «ям, ямьле» (красота, привлекательность, то что 

радует глаза). Поэтому «украинское» окончание «чен» (Пан-чен-ко) можно 

перевести более красочно – важный «пан» природно «ч, чи» точ-в-точ «нәкъ» 

радующий глаза «ямьле». 

Немало людей, которые помнят стихи Сергея Есенина (1895-1925). 

Корень «сен» хорошо известен – доверие-доверительный, надежный. 

«Сенин» - самый доверенный. В Казахстане известны Есеновы. Слово «есен» 

у казахов означает – благополучный, по татарски «исән». Но в этих словах 

буква «е»  может “скрывать” одно из нескольких адекватных вариантов слов 

(екән-икән, елдә-ильдә и т.д.).    Есть среди русских и тюрков фамилии 

Есенкин, Есенбаев, Есенбеков и др. 

Существует фамилия Кострубов. Возможно, украинское «ко» стоит в 

начале нескольких значащих корней – «ст» держать «ру» поколения рода 

«уб» в ласке и любви. Но не исключен другой расклад – всегда «к» сверху 

«ост» любовь «уб» к роду и потомкам «ру».  

Фамилия Шульженко имеет варианты перевода – «ш-шу», «ул-уль» 

(Уль-ян-ов), «ж-жанлы, ж-жар». Хорошо известно окончание «ен-ин» - 

самый. 
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Есть фамилии с основой «шкул» - Шкулин, Шкулев, Шкулкин, 

Шкулбаев и др. Буква «ш» - однобуквенное обозначение «шәп» -

замечательно, бегло, быстро, хорошо. «Ш-кул» - замечательные шустрые 

руки «кул». Есть слово «школа» и фамилия «Школьник», окончание «ник» 

татарско-тюркского происхождения «н-нагыз ик-икән». Сходные со словом 

«школа» по значению и звучанию существуют варианты не только в 

славянских, но и в языках многих других европейских народов. В ранее 

средневековье в «школах» учили писать рукой. Есть диалекты слова «кол-

кул» (рука). Не исключено, что понятие «школа» была в языке этрусков или 

появилось во времена империи гуннов. 

Диалекты букв порой затрудняют понимание тюркских сокращений. 

Известен начальный слог «шу», но есть и «чу» - Шувалов, Шумилов, 

Чумилов, Чумилович, Чуйков, Шуйков, Чубайс (чу-бай-с, здоровый «с-

салямат» шустрый-чудесный «шу-чу» обладатель богатсв «бай»), Шубаев и 

др. Например, исходно, Чуйков состоял, вероятно из чу-уй-ко-в (шустрые-

стремительные «шу-чу» мысли «уй»). В казахстанском городе Чимкент до 

революции преобладали узбеки (по узбекски Чимкент), но  в сельской 

местности вокруг больше жило кипчаков (казахов). В советские времена и 

после получения казахстанской независимости в Чимкенте численность 

казахов многократно выросла и город стали обозначать по казахски -  

Шимкент. 

Есть фамилия Полухин,  значения «п, олу, ин» ясны, но буква «х» может 

иметь несколько значений «хай» (свободный в передвижениях), «һаман» 

(всегда) и т. д. Такие же вопросы к переводу фамилии Полосухин (“ол” сын). 

Фамилию Безрукин многие считают как обозначение «без руки самый». 

Есть фамилия Безруков, но у тюрков  таких обозначений нет. На самом деле, 

это «б-ез-ру-кин» (сто родов безкрайних-широких). Но вариантов значения 

слова с  начальной  буквой «б» много (бай, бәхетле, батырлы и др.). 

Буква «т» - начало многих значимых слов -  «таман» впору; «таманча»   

нормальный, средний, посредственный; «тамчы» капля;  «тамга» знак; 

клеймо, зарубка, печать, подпись; «тамыр» корень, порода; «тутырга» 

наполнять; «тулы» полный, и др. С этой буквой часто встречающийся 

корень-предлог «тро-тру» («ро-ру» - род, происхождение). С «тро-тру» много 

фамилий – Трошин, Трошкин, Троцкий, Троценко, Трубин и др. Есть Тулеев, 

Тимаков, Тимирязев и мн. др. Известно слово «тропа» («тр, турыдан бар-пар» 

– идти прямиком) и т.д. Порой буква «т» стоит в конце слова – портрет 

(слово гуннского происхождения, основа - «тре, тере» живой). 

Есть фамилия Туватин – «ту» родившийся, несколько вариантов слов с 

начальной буквой «в» («вахытында» во время), «ат» для удара, «ин» самый. 

Фамилия Бортник (б-ор-т-ник) вся состоит  из татарских корней, буква 
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«т» означает полное действие «ор» (полностью ликовать), но первая буква 

«б» адекватна многим словам (бай, бурынгыдан, бәхетле и др.). «Н-ик» 

исходно от « нагыз икән», но в русском языке в переносном смысле означает 

– мастер, начальник, командир (урядник), ведущий. 

Было имя Смир, от которого  вышли Смирник, Смирин, Смиркин, 

Смирбеков, Смирнов, Смирбаев, Смирханов, Смирулин,  Смирченко, 

Смиршин  и др. Вероятно, буква «с» от «сак» (сохраненный, живой) в 

окружающем пространстве «мир». Но есть немало  других адекватных 

значений. Буква «н» в сочетании «смирн», вероятно, от «нагыз» или от 

«нәкъ». 

Имя Клим, вероятно, все считают славянско-русским. Но есть фамилия 

Клименко, в которой «ен» из западного татарского диалекта означает – 

самый («ин» - в среднем диалекте). «Им» начало таких слов как «имеш» 

(будто бы, якобы, молва и т.д.), «имгәк» (обуза, беда, растяпа), «имән» 

(дубовый), «им» (лекарство, снадобье), «иман» (вера, убеждение) и др. Но 

еще больше вариантов от букв «к» и «л». Вероятнее всего «клим» – самый 

(ен) ценный уважаемый (к, кадерле) за достойные (л, лаеклы) убеждения. 

Фамилия Киселев не от киселя, главные корни «ис» дух-запах «ел-ель-

иль» родины. Но первая буква «к» имеет множество адекватных значений 

(кабат, кавем, каган, кадерле, казак, кайнар, калган и мн. др.). В течении 4 

последних веков в крепостной России тщательно уничтожались татарские 

документы, записи, приказы и переписи Золотой Орды и последующих 

ханств. Поэтому нет  точных данных о значении слова с началом «к».  

Известная княжеская фамилия Волконский считается вышла из потомков 

Рюрика. В языке варягов-викингов много тюркских слов. «В-ол-кон» можно 

перевести из тюрко-татарского языка как «ол» сын «кон» дневной-

солнечный. Какое слово начинается в этой фамилии с буквы «в» также точно 

не ясно, адекватных вариантов много. С  корнем «вол» фамилии Волин, 

Володин, Волошин, Суволин, Волков, волк («вол» вол-о-кит-ный «алып 

китя», «к-карак» расхититель)  и др. 

«Бородачев» все русские  относят к понятию – бородатый. Но этот смысл 

никогда   не подчеркивают у  густобородых славян. Носители этой фамилии 

имеют татарские черты лица. Вероятнее всего кличка «бо-ро-д-ач» имеет 

основной смысл – открывающий «ач» продолжение «д, дәвам» рода «ро». Но 

первые две буквы могут иметь много адекватных значений. Есть фамилия 

Родачев. Полное совпадение с «ро-д-ач». Есть Рудачевы -  «ру»  западный 

диалект татарского, а также в казахском языке. Известны фамилии Рудин и 

Родин. Слово «род» есть  также в белорусском и сходное слово в украинском 

«рiд» языках. В языках других народов рода и родословных нет. 

Известна фамилия Доватор (дов-атор)  - старший, большой «дов-дәү» 
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останавливающий «тор». Есть имя Аторбек, фамилия Аторов. Буква «а» 

может быть началом слова «алга» (вперед), тогда «атор» - стоящий впереди 

всех. Но могут быть и другие слова, начинающиеся с «а» - «алым» (прием, 

хватка), «абайлау» (внимательно, предусмотрительно) и др. 

Немало фамилий и слов с корнем «луч-уч», диалекты «луш-уш», «луж-

уж» - Лучко, Лушков, Лужин, Лучинин, Лушин и др. Значение «л, лаекты уч» 

- подходящая контр-направленность, способность к умному 

противодействию, к удачным возражениям.   Просто «уч-уш-уж-үч» - злоба, 

месть, мщение. От этого простого -  уж-ал-ить, чалить, Учин, Ушин, Сужин и 

др. Интересно, что в болгарском языке «ужалить» - ужилване («ван» дикое, 

непослушное, характер животного - болван). 

Фамилия Ивашов считается исконно русской. Но есть похожие 

тюркские фамилии – Ивашкин, Кувашев, Ивашин, Ивашлин и др. Корень 

«аш-ашен-ошен» (открытый, поступивший в распоряжение, заимевший) 

существует во многих фамилиях. Около 3 тысяч лет назад скифо-саки, 

временно осевшие в южном предкавказье, новую свою территорию назвали 

Сак-ашен. Буквы «и» и «в», вероятно, означают «и, игелек, игелекле» 

(благодеяние, доброе, полезное, приносящее пользу), «в, варас» (наследник, 

наследие), в целом «иваш» – заимевший доброе наследие. Многие Ивашовы 

имеют типичное татарское лицо, но в атмосфере крепостнической России 

среди сохранившихся татар имя Иваш и добрые наследия практически 

исчезли. 

Есть только в русском языке слова и фамилии «пугач-Пугачев» (п-уг-

ач), «пугать» (п-уг-айт).  Слово «айт» - выскажи, прояви. Основной корень 

«уги-уга» (чужой), «ач» (открыть, начать). Но было слово «пуг» - скрытая 

засада. Скрытая засада часто «пугала» врага, когда ее открывали «ач».  

Возможны другие варианты. Первая буква «п-б» (беренче-перенче), но, 

возможно,  «башта, пашта» (сначала), но,  вероятнее всего, «бәйләнү-

пәйләнү» (привязаться, задевать). Вариантов значения слов с начальной 

буквой «п»  много.  Общий смысл – начать относится как к чужому. Из 

казанского говора  слово «пугач» исчезло, но все Пугачевы имеют татарские 

черты лица. 

Есть много татарских по значению фамилий с начальной буквой «п» - 

Поздеев, Позднеев, Позднышев, Поздняков, Поздняк, Позняков, Поздышев, 

Познухов, Поздников, Позднев, Позднов, Поздеевский, Поздин, Познышев, 

Познянский, Позднев, Позднов, Поздеевский, Поздин, Познышев, 

Познянский, Постышев, Поскрѐбышев и др. «Оз-ос» - настроение (говор 

чингисхановских татар). Слова «д-дәвам» (продолжительно), «ыш» (дело), 

«нәкъ» (самый, точ в точ), «ник - нагыз икән» (истинным оказывается). 

Известны фамилии Зелин, Зилин, Зелинский, Зилинский, Кузелин и др. 
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У татар встречается имя Анзелина, Танзеля, Зиля. За буквой «з», возможно, 

скрывается слово «заман» (эпоха, пора), «ел-ил-иль» (родина), «ин»   самая. 

Зелин – эпохальной родины  самый. Есть фамилия Зейлин, в этом варианте 

«зей, зейин» означает внимательность, устремление, усердие 

(золотоордынский западный диалект татарского, казахский язык). Зейлин – 

самое продуманное устремление. 

Есть фамилия Ведмашкин с татарскими корнями «маш-кин», есть 

Ведин с татарским лицом, есть Веденин, но значение «вед» пока не понятно. 

Возможно, корень «вед» и в слове «ведать», тюрко-гуннское сочетание – 

«вед айт». 

 
А.Ведин 

Смолкин не от «смолы». В этой фамилии два известных тюркских 

корня «мол» (солидный) и «кин» (широкий, бескрайний). Но не полностью 

ясно слово, которое представлено буквой «с». Есть фамилия Шмолкин. Это 

увеличивает поиск адекватных «широкой солидности» слов, с диалектом 

начальной буквы «с» и «ш».  Не ясно, какое слово представляет буква «с» в 

слове «смак» («мак, мактау» восхитительное, хвалебное). Возможно, «с, 

сайлау» выбирать. Смак есть только в украинском и русском языках. 

Известны названия и фамилии с основой «смол-смул» («мол-мул» - 

солидный, обильный, благодатное) – Смольный, Смоленск, Смолин, 

Смолбеков, Смоляков, Смоленков, Смоленко, Смолдаров, Смулов, 

Смулевич, Смулбеков и мн. др.  

Буква «с», возможно, от понятий с  корнем «ст» (внутренне крепкое). 

«Ст» - основа таких слов и имен как стена, стан, Сталин, самостийный и мн. 

др. Однако «с» отдельно от буквы «т», вероятнее, имеет другое значение.  

Есть вариант «с, савап» - душеспасительное, благородное. Этот вариант 

подходит к названию Смольный – институт благородных девиц, к фамилии 

Смоляков (с-мол-як, благородный «солидяк», «благодяк», «як-ак» татарские  

окончания чаще одушевленных прозвищ – табак, акмак, дурак). Есть 

фамилия Старкин, «тар» (узкое) и «кин» (широкое, бескрайнее). Начальная 

буква «с» тоже адекватна при значении - душеспасительное, благородное, а 

при вышеуказанном варианте «ст»  перевод сложнее.  

Свободная жизнь состоит как из «широких, легких» так и из «узких, 
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трудных» составляющих. Но эта жизнь остается счастливой, если 

затруднения и широкие перспективы благородны и спасительны для души. 

Слово «страх»  пришло в славянские языки во времена империи Гуннов. 

Корень «ах, ахыргы» (последнее) и «ст» (внутренняя крепость, удержание и 

т.д.) известны, но «р» имеет несколько адекватных значений - «ро-ру-ра» 

(родовое, корневое), «раз-рас» (воистину, правдивое), «рух» (душевное, 

психологическое). В татарском языке «страха» нет. Но порой затруднительно 

понять истинное значение слова с начальной буквой «р». Например, есть 

редкая фамилия Речкин (р-еч-кин). Слово «кин» абсолютно ясное во всех 

тюркских языках. Слог-слово «еч» (западный диалект «еч», в казахском 

языке «ес», в казанском говоре «ис, исләрендә»  память, в памяти), а в целом 

– широкая истинно правдивая память или широкая  родовая (корневая, 

присущая  предкам) память. 

Вышеуказанное «ст»  входит в словосочетание «стар», которое есть во 

многих фамилиях – Старков, Старин, Старкин, Старбеков, Старзанов, 

Старханов, Старшинов и др. В фамилии Старшинов есть буква «ш», с 

которой начинается слово «шәп» (прекрасный, быстро, бегло), самый «ин» 

быстрый, а вместе со «стар» означало – крепкий, неустающий быстрый 

человек. 

Только у русских есть «нахал». В украинском (нахаба) и белорусском 

(нахабник). Есть татарское слово «нахак» - несправедливый, с клеветой. 

Корень «ах, ахыргы» - последнее. В белорусском есть татарское «ник» («нәкъ 

икән») - мастер. Но во всех вариантах не ясно значение слова, начинающего с 

буквы «н». Возможно, «н» от «назлы» (нежно, жеманно). В татарском языке 

«нахал-ы» исчезли. Фамилия Нахабетов (нахаб-ет), вероятно, с украинскими 

корнями. 

Довольно распространена фамилия Ганзюк («ган» движение-действие, 

«юк» нет). В фамилии не ясно слово, которое отображено буквой «з». 

Возможно, это слово «зәхмәт» (страдание, хлопоты, болезни, мучения). Тогда 

«ганзюк» - нет страдательных действий. Есть слова «зыянлы, зыянчы» 

(вредный, причиняющий вред). В этом случае – действиями не причиняет 

вреда. Этот вариант наиболее подходит, потому что татарские фамилии по 

значению в абсолютном большинстве отмечают хорошее,  поднимают  

уважение.  

Редко появлялись имена-фамилии «страшилки» у тех, у которых 

предыдущие братья один за другим умирали. Так, известно слово-имя 

«курчат» (Курчатов) – страшный (зрелищно ударяемый, что приводит к 

плохому, «чат, чатак» уродливому, ненормальному).  

«Кур» -  «побитый», «искалеченный», «курбан» - «жертвенный». 

«Курбат» - Курбатов -  «призванный устрашать».  С  корнем «кур» (к-уп ур, 
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много ударов, много раз побитый, в переносном смысле – опытный боец) 

немало было и других кличек и имен, основ многих современных русских, 

татарских и украинских фамилий - Кураевы, Куратовы, Курановы, Куреевы, 

Курдины, Курбековы, Курбаевы, Курмановы, Курмангазы, Курпановы, 

Курхановы, Курдюковы, Курыкины, Алкуровы, Майкуровы, Курзановы, 

Курмашевы, Курдашевы, Байкуровы и др.  

Сочетание «кур» в фамилиях широко распространено. Есть созданные 

северо-западные на части Золотой Орды татарские степные города «Кур» 

(Курск), Орѐл, Тула, Калуга, Воронеж. В русском языке сохранились «куры». 

Еще больше на этих территориях фамилий с «кур» - Курин, Куракин, 

Курочкин, Куркин, Курманов, Курмаров, Курдаров, Курзанов, Курнаров, 

Кураев, Курутов, Куршутов,  и др. У абсолютного большинства жителей этих 

областей типичные татарские лица. Им со времен  Петра Первого внушают, 

что татары имеют лица как у халха-монгола Чойбалсана. 

Есть татары с фамилией Купров, «куп» много. Но с начальной буквой 

«р» немало слов – «р, рас» правдивый, воистинный, «р, ригая» уважение, 

почтение, «р, риза» согласный, довольный, «р, рия» притворство, лицемерие 

и т.д. Есть фамилии Купчинов (куп-чин), Купдаров (куп-дар), Купшуков 

(куп-шук), Купуров (куп-ур) и др. 

«Н, нәкъ» чаще в конце слова. Так, в фамилии Трутнев татарские корни 

«тр, тырыш» усердный, «ут» добывать и «н» истинно. Первые два корня в 

слове «труд-трут», но слово «трутень»  вышло из  татарско-славянского 

сочетания «труд лень». 

Есть фамилия Хрюкин. Некоторые думают, что обладатели этой 

фамилии всегда хрюкают. Но даже среди русских такие клички не 

применяются. Возможный вариант перевода -  бескрайне «кин»   

благополучная «х, хаерле» династия  «ру». Есть фамилия Юкин – «юк-ин» 

самый отсутствующий, всегда опаздывающий.  Лица у Юкиных – татарские. 

Поэтому, вероятнее всего, в фамилии присутствует корень «юк» (х-р-юк-ин) 

- нет, не имеется то, что обозначается словами начинающими с буквы «х» и 

«р». Но таких адекватных слов очень много, например, «х, хаин» измены «р, 

ризалык» по согласию   всегда «ин» нет «юк». 

Существует для всех значимое слово-корень «уд»-«ут» (удача, «ач» 

открытая, дающая будущее). Есть сочетание «удин»-«утин» (самый 

удачливый). С этим сочетанием десятки фамилий с разными начальными 

буквами - Будин, Вудин, Гудин, Дудин, Зудин, Кудин, Кудрин, Мудин, 

Лудин, Нудин, Рудин, Судин, Пудин, Шудин, Бутин, Вутин, Ивашутин и 

многие другие. Первые буквы (б, в, г, д и все другие согласные) от всех 

хороших и значимых татарских слов – издавно, всегда, современный, 

шустрый, всем известный, значимый, богато, богатырски и мн. др.  Имеются 
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более сложные фамилии, например, Ивашутин, Машутин и др. В словах 

«куда, кудаша» (сват, сватья), в фамилиях Кудашев, Кудасов и др. не совсем 

ясно, какое слово «скрывает» буква «к». По смыслу подходят многие слова – 

кадерле, катнаш, киләчәк,  каен и мн. др. 

В слове «ударить, у-дар-ить» не ясно слово, которое представлено 

первой буквой «у». Слово «дарить» (делай «ить» помощь-подарок «дар») 

абсолютно ясно. «У», вероятно, от «ур» (бей, громи), но подходит также «у, 

усал» (зло, зловредное) или «у, ую» (долбить, прорубать). В словах «бить» и 

«убить» татарские словосочетания несколько отличаются от русских понятий 

этих слов. «Б-ить» делай «ить» плохо соображающим, безголовым «б, 

башсыз». «У-б-ить» сделай  безголовым лишением жизни «у, үтерергә». 

В слове «толк» буква «к» от «кал» (голова). Слово из Золотой Орды. Есть 

фамилия Толкалин (тол-кал-ин) – самый «ин» полный «тол» башковитостью 

(у чингисхановских татар «кал», а у казанских «баш»). 

В Польше, да и в России известно слово «пан». В татарском языке в 

атмосфере российского прессинга это понятие исчезло, но осталось слово 

«пандау» - важничать. Не исключено, что вначале слово звучало как «па-ан» 

(«па» - высокий, важный, торжественный, «ан, аныклы» - известный, 

понятный, ощутимый). Буква «п» есть в татарском слове «пакъ» (чистый, 

святочистый, особенно чистый), «ак» - белый, святой. Слово «Пакистан» 

означает («пак» святочистый, «ст» внутренне крепкий, «ан» ощутимый, 

видный своей  известной особенностью). Буква «п» и слог «па» есть в таких 

известных словах как «патша, паша, падишах, Памир, парад» и др. 

Есть слова «черт», «череп», фамилия Черепан-Черепанов и т.д. Корень 

«чер» - гнить, болеть, иметь пакость. Буква «т» (черт), возможно, означает – 

приносит, добавляет, цепляет (тия, тапшыра). Черт – приносит пакости и 

беды. Череп «чере» - прогнивший,  «п» (пак) до чистоты, святой белизны.  

Буква «т» нередко «скрывает» разные слова.  

Так,  буква «т» («таман» быть как раз, в обрез) чаще в конце слова 

означает «завершенный, окончательный» и т.д.  Слово «черт» (чер, чергән) - 

до конца, в обрез приносящий порчу. 

«Урган» - битый, «ургант» - совершенно побитый, окончательно 

побитый. Кличка «урган» была редкой (Урганы, Урганко, Ургановы) – 

побитый, незавершенный вид (современное ругательство – худай урган);  

завершенный вид  - «ургант» -  покалеченный (Урганты). Фамилия Тифурт, 

вероятно, также татарская боевая – «ти» достает «ф-фикерле» по умной 

мысли «урт» добивая окончательно. Завершенный вид в кличке «агут» 

(Агутин) – отравленный (агу – отрава).  Силан - принуждение дающий, 

Силант (Силантьев) – полностью подчинивший. Уртов (ур-т) – бьющий до 

конца. Тюркский корень «ал» (возьми) в узбекском языке имеет  вариант 
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«ален» (бери). В Казахстане сохранилось имя Ален и фамилии Аленбаев, 

Аленбеков и др. Имеются фамилии от законченной формы «алент» (Алентов, 

Алентова). Есть известная фамилия Паустовский, тюрко-татарская основа 

«па-ус-т», высоко «па» растущий «ус» полностью и до конца «т». 

Важным является корень-слово «тел» - язык, «тел ачу» разговориться, 

общаться и т.д. Много фамилий с этим корнем – Теличкин, Теликин, 

Телачев, Телячев, Телаев (от имени Телай), Телаков (кличка Телак), 

Тельжанов и др.  В слове «толмач» буква «т» от «тел»,  «ол-олу» 

мозмужалый-знающий, «м, мактау» похвально  общающийся «ач, тел ачу». 

Есть трехбуквенное слово «ти-т», «ти» тронь, задень, «тибу» пинать, 

лягать, «тит» полностью до конца ударить. Фамилия Титов в некоторых 

случаях, несомненно, татарского происхождения. Многие Титовы имеют 

татарские лица. С корнем «тит» есть фамилии с тюрко-татарскими 

приставками и окончаниями -  Титибеков, Титинов, Титуров, Сутитов, 

Алтитов, Кутитов, Тидаров, Тимаров, Титкин, Титаев (было имя Титай), 

Титлин, Титлинов («лин» известнейшее окончание татарских фамилий), 

Титнаров и др. От «тит»  в русском языке появилось  слово «тит-ь-ка» - 

имеющая отношение «ка, катнашкан» к полному троганию, массажу, 

сосанию «ти-т». 

Вероятно,  форма слов с концевой буквой «т» существовала в языке 

чингисхановских татар. Известен Паустовский. «Ус» - расти, «уст-усте» - 

выросший, «па» - высокий. 

Но есть несколько другое значение буквы «т» в конце слова. Например, 

«һайт» (хай – свобода движений), а  «т» в этом случае от слова «тукта» 

(останови, прекрати). Сейчас   слово «һайт» означает - стоп, не трогайся с 

места. Вероятно, во времена Золотой Орды слово имело более расширенное 

значение – прекрати своеволие. Полторы тысячи лет назад, во времена 

империи Гуннов, сходное понятие застряло и сохранилось в современном  

немецком языке (хальт, halt - стой). В тюрко-татарском «хәл» - бодрость, 

состояние, мощь, сила. У гуннов «хальт», вероятно, означало  – прекрати 

насилие. 

Относительно редким является окончание  «н» (нәкъ - самый,  точ в 

точ). Фамилия К-рас-н-ов (самый «н» истинно «рас» красный «к, кызыл»). 

Среди обрусевших казаков многие фамилии состоят  из татарских корней. В 

русских фамилиях окончание «н-ов» встречается не только у Краснова. 

Хорошо известно слово врач. С окончанием «ач» (открывай) есть и 

другие слова – толмач и др. Слово врач  дословно переводится – 

открывающий (ач) воистину «р-раз» заботу «ваем, ваемлы, ваемларга». Но, 

есть и другие варианты перевода «р» и «в», открывать удовлетворенное 

состояние (р, ризатату) вовремя (в, вакытында).  
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Трудно «расшифровывать» слова из эпохи Гуннов. Например, слово 

«руда» в основе имеет корень «уд» (добывать, ловить, быть «уд»ачливым). 

Но что скрывается за буквой «р» - не совсем ясно, возможно, понятие «рас-

раз» (воистину), «риза» (терпимое, соглашаемое), «ризык» (средневековый 

вариант - припасы). Существуют  фамилии Руденя, Руденко и др. 

Украинский слог «ен» из западного диалекта татарского соответствует  «ин» 

из среднего казанского диалекта. Немало фамилий с типично тюркскими 

окончаниями – Рудин, Рудкин, Рудбаев, Рудбеков, Рудыков и др. Наиболее 

подходящий перевод для «руды»   - удачливые, долговременные припасы, 

припасы для дальнейших удачливых дел. В фамилиях, не исключено, было 

сочетание «ру-уд» (родословная удачливая). 

Нередко вышеуказанные отдельные  буквы содержат соединительную 

гласную или следующий слог начинается с гласной (как во многих языках 

для «плавности» произношения).  

Так, имеется начальный слог «ма» (Машарипов, Манаров, Манапов, 

Маманов, Машеров и др.). Кроме имени Медин (Мединский) существует 

Мадин (Мадина). Корень «дин» (вера, религия, религиозный, духовный) 

ясен, но начальный слог «ма» требует тщательного изучения. Возможно, это 

известная тюркская соединительная гласная (в русском языке – «о» и «е»). а 

в целом «ма-дин» - со славной верой.  

Есть начальный слог «ло» - Ломакин (ло-мак-ин). 

Есть город Буйнакск (буй-нак-ск, «буй», возможно, рост и др.), есть 

фамилии Буйницкий, Буйновский и др. Буква «н» в этих фамилиях, 

несомненно, от слова «нәкъ, нагыз» (вылитый, точ-в-точ, тождественный). В 

вышеуказанном сочетании, возможно, рослый, достигший силы. Но, 

вероятнее всего, от корней «б-уй-н», «уй» - мысль, идея, решение. «Б-

буранлы, буран» - буран, бурный ветер. «Н-нагыз» – истинный. В русском 

языке на этой основе слово – буйный. Вероятно, словосочетание «буйн» 

имело  переносное значение – бурного характера, высоких достижений 

мыслей. Б-уй-н-иц-кий, «иц-ице» – постоянное, корень из говора 

чингисхановских татар. Часть нынешних польско-белорусско-литовских 

татар являются потомками  войск хана Тохтамыша, потерпевшего поражение 

от Тамерлана в конце 14 века. Б-уй-н-овский, «овский» - белорусско-

польское окончание. 

От тюркского корня «сак, сок, сох» в русском языке сохранилась  – 

сохранность. В слове другие тюркские корни - «ост» превыше всего «ан, 

аныклы» понятливо, но буква «р» может заменять  как  «верно, воистину» 

(«рас»), так и другие слова (риза, рух, рәтләнү и т. д.). 

Фамилия Караулов, скорее всего, не от известных татарских слов «кара 

аул, караулши» (сторожи аул, караульщик), а от «кара ул» (чернявенький 
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сын). Многие обрусевшие обладатели этой фамилии через многие поколения 

все еще имеют относительно темную кожу, черные глаза и волосы. В 

фамилии Карпинский  также не ясно, что означает «кар». Обладатели этой 

фамилии также черноглазые. Есть Каргаловы, Кармашевы, Кардаловы, 

Кармановы и др. Слово «караулши» начинается буквой «к» (күз, күзләү) 

осматривай-обозревай  «ара» вокруг. Есть слово «кар» – снег. Для точного 

перевода фамилий с «кар» требуется более глубокое изучение.   

Поэт Г.Р. Державин (1743-1816) имеет татарскую родословную. Есть 

фамилии Дерман, Дермановский, Дербеков, Дерханов и др. Однако, не ясно 

что скрывается «у Державина» за буквой «ж» (вариант - «жәлләтү»  

склонный разжалобить). Корень «в-ин», вероятно, означает «вакытында ин» 

(своевременно самый). «Д-ер» – «даимән ир-ер» (постоянно мужчина, 

постоянно мужественный). 

Есть немало фамилий с начальным слогом «шул» - Шульгин, Шулык, 

Шулыков, Шулбеков, Шулепов, Шулпанов, Шулин, Шулаков и мн.др. «Шу» 

- шустрый, но какое слово скрывается за буквой «л» - не ясно. Обычно «л» от 

слова «лаекты» (подходящее, коррелированное, взаимное), но не исключено, 

что в этих фамилиях «л»  означает «леп»-  трепетное, нежное, в полутонах, 

дуновение, легкое приятное движение воздуха. 

Известны такие фамилии как Газенко, Газаев, Газманов и др.  Есть 

тюрко-татарские слова – газамәт (величие, слава), «газават» (война за веру). 

Слова «газап, газапларга» - мучение, мучить, изнурять. Если эти состояния 

искореняются «из, изеля», то наступает понятие «газиз» - дорогой, 

желанный, искореняющий мучения. 

Однако, не исключено, по «газ» к словам и фамилиям  подходит также  

словосочетание (г, гомер, гомергә) навечно, на всю жизнь (з, зан, занлы) 

законный, общепринятый. Буква «а», как уже отмечалось, является 

соединением корней (в русском языке – о, е).  

Фамилия Чкалов хорошо известна. Варианты слова с начальной буквой 

«ч» -  природно истинная «чи»,  седая «чал», раскачивающая «чайкалу», 

уродливая «чатак» и др.  голова («кал» из языка чингизхановских татар). 

Правда, не исключено, что фамилия имеет  мордовские корни.   Выдающийся 

летчик-испытатель В.П.Чкалов (1904-1938) имел (как и С. М. Киров)  

типичное лицо мордвина. 

Буква «с» есть и в слове «сибир»ь – «иб, ип, ипле» удобная-

подходящая «ер» земля. Есть фамилия Сипягин – «яг» область-край «ин» 

самый. Буква «с» в этом случае имеет явно тот же смысл, что и в «сибири». 

Украинская фамилия Сипенко из той же группы («ен» из западного диалекта, 

а  «ин» из среднего диалекта татарского языка). С «сип-сиб» - немало 

фамилий – Сибякин, Алсипов, Кусипов и др. Есть также  значение «сип» как 
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«сып»ать, разбрызгивать,  

Широко известна фамилия Корнилов («кор» созидать, «ил» родина, а 

также буква «н»). Есть фамилия Корняков, где «няк, нәкъ» означает – самый, 

точ в точ, один в один, как раз. Поэтому, «кор-н-ил» означает – самый  на 

родине созидающий. 

Известна татарская фамилия Харисов. Но много других украинских и 

русских фамилий с корнем «хар» - Харко, Харьков, Харлин, Харин, Хареев и 

мн.др. Слог «ар» значит – человек, люди, народ. Буква «х», возможно, начало 

слова «хаким» (повелитель, имеющий власть). Тогда «х-ар-ис» - дух 

повелителя. Но есть и другие слова, которые могут быть  с «ар» (свободный, 

имеющий право, правильный, верный  и т.д.).  

Фамилия Загоскин имеет понятные корни «кин», «ос», понятное  

значение однобуквенного сокращения «г». Однако, что скрывается за «з, за», 

не совсем понятно. В фамилии Зазулин (зул-ин,  самый «ин» стремительно 

мчащийся «зул») также не полностью ясно, какое слово скрывается в «з-за». 

Вариантов много – эпохальный (заманлы), по правилам (занлы), воспитанно-

благородный (заде) и др.  В фамилии Зудин не ясно значение слова, 

представленного буквой «з» («уд-ин» - самый удачливый). Возможно, во всех 

указанных трех фамилиях значение слова одно. Однако, с буквы «з» 

начинаются многие слова. 

Наряду с фамилией Вакулин есть Викулин.  «Ик – икән» (оказывается), 

но при этом что «скрывает» буква «в» не ясно (вакиль - полномочный, 

вагыйз – проповедник,   ватанчы –патриот, вәкарьле – с достоинством, и т.д.). 

Абсолютно татарский заключительный корень имен и фамилий «лин» 

является основой слова «блин-блины». За буквой «б» могут быть многие 

адекватные слова («басу» замесить, распластать ... тесто..., «лин» самое 

подходящее и др.). В украинском языке вместо «б» стоит буква «м» (млинцi, 

цi – славянское «это»).  За буквой «м» также могут быть многие слова со 

значениями – масляное, красивое, мастерское, национальное и др. 

В фамилии Величко (ел-ич, родина «ел» глубоко ...в душе... «ич») не 

ясно «в». Вариантов также много – давший клятву (вәгдә), вовремя 

(вакытында) и т.д.   Наиболее  согласованное понятие «в, вәгдәле», с этим 

понятием фамилии Велин, Велихов, Чивилихин, татарское имя Василь (в, ас-

асырырга, иль) и др. 

Известная фамилия Голубкин (Голубкина) имеет ясные главные корни 

«уб» и «кин». Но «гол» может быть «г-ол» (всегда сына «уб-кин» бескрайне 

любит)  или «гол» (голова, головой, рассудительно). 

С татарскими чертами лица немало людей с фамилией Козлов. 

Возможно, корень «коз-л» от татарского сочетания «коз лаекты» (глаза-

зрение подходящие,  обозрение вокруг самое приспособленное). В 
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украинском языке «видеть» - «бачить». «Ач» - открывай,  раскрывай, 

выставляй на обозрение. Буква «б», вероятно, от «барсы» - все, «б-ач» - все 

раскрывай, все ставь на обозрение. Изначально  у  украинцев - все замечай. 

Было имя Бачай, есть фамилия Бачеев. Но, в некоторых вариантах «б» от 

«бахыт» (счастье). 

Было имя Меляй, сейчас есть Меляевы и среди татар, но намного  

больше среди обрусевших. Значение «м-ел» не полностью ясно из-за буквы 

«м», «ел» - родина.  

Есть фамилии Юрчин и Юрчихин. «Юрчи» - тот, кто ведет людей, 

машину, караваны (сейчас - шофер, рулевой). Буква «х», может от «хаман, 

һаман» (всегда, постоянно), но адекватных вариантов очень много. 

Есть Вешняков (Вишняков) – «няк» самый («нәкъ» - самый, вылитый, 

точь-в-точь), «в, вәгъдәле» ответственно выполняющий свои обязательства 

«еш-иш» работа-работяга. 

Кроме известных тюрко-татарских окончаний «лин», «гин», «ин» и так 

далее, существует более редкое «зин» (Хамзин, Акзин, Алзин, Азинбеков, 

Зинбеков, Майзин, Сузин, Стазин и др.). Значение слова, замененное 

начальной буквой «з», не ясно. Адекватных вариантов много – заман (эпоха, 

время, век, эпохальный),  задә (урожденный), зан-закон (законный, 

придерживающийся закона), зарар (вред, ущерб, убыточный), затлы 

(благородный), зая (напрасно, попусту, бесполезный) и т.д. 

Существуют фамилии Ивлев, Ивлиев, Ивликин, Ивлин, Ившанов, 

Ивин, Ивзанов, Ивманов (узбек), Ивпанов, Ивашутин, Ивашинин, Ивашкин, 

Ивашутин, Ивашинников, Ивченко и др. Носители этих фамилий имеют 

татарские черты лица. Имеющийся в некоторых фамилиях слог «ли», 

вероятнее всего,  прилагательный суффикс. Но, что скрывается за двумя 

первыми  буквами «ив» не ясно. Указанным фамилиям  подходит «иль-

ватан» (родина-держава), но более  «ия вәкиль» (владелец полномочный). 

После потери независимости среди татар это сочетание постепенно 

полностью исчезло. 

Официально считается, что имя  Иван вышло от древнееврейского 

Иоанн. Но есть мнение, что имя Иван существовало у восточных славян до 

принятия христианства. Не исключено, что имя Иван (первоначально имя 

пришло из средневековой Болгарии) тоже  было тюркского происхождения 

(«ив-ан» - известный  «ан, аныклы» полномочный владелец «ив, ия вәкиль»). 

Есть фамилии Ивануллин, Иванин, Иванкин и др. Они не только с 

татарскими окончаниями, но полностью и адекватно переводятся по 

тюркски. Есть  немецкий вариант Иоган. Иоган тоже можно перевести по 

тюркски. Хорошо известно, что во  времена империи Гуннов в германские и 

славянские языки перешло несколько сотен тюрко-татарских слов.  
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Современный русский язык существенно отличается от западнославянских 

из-за существования в нем также нескольких тысяч слов золотоордынского 

происхождения. 

В средние века у татар было имя Рачей, сейчас встречается фамилия 

Рачеев. Диалектом «ч» является «ш». Поэтому есть фамилии Рачинов, 

Рашинов, Рачитов, Рашитов, Рашханов, Рашбеков, Рашбаев и др. 

Только в русском языке есть рачительность («ит» – делай), у болгар – 

это усърдие,  у белорусов – руплiвасць, а у украинцев - дбайливiсть. При 

этом в болгарском, белорусском и украинском словах имеются другие 

тюркские корни. В корне «рач» ясно «ач» (открывай, дай возможность ...). Но 

«р» также имеет не полную ясность. Скорее всего «р» - это «рас» (истинный, 

правильный), а в целом «рач» - открывающий, закладывающий основы 

истинных возможностей. 

Также только в русском языке есть слово «исполин». Корни «ис» (дух) 

и «лин» (подходящий самый) хорошо известны. Но слог «по» четко не ясен. 

Возможно, «по» является диалектом «па» (высокий, торжественный). Но есть 

фамилии с тюркскими корнями – Помаров, Поханов, Позанов, Побеков и т.д. 

Буква «п» обычно заменяет слово «пурынгы, бурынгы» (стародавний). Но в 

этом случае буква «о» может иметь одно из нескольких значений («оештыру» 

сплачивать, «озак» долго-длительно, «олгашу» возвышаться, «олуг» великий 

и т.д.  

Известна фамилия Пенкин. Известны слова «ен, ин» самый и «кин» 

широкий, бескрайний. Буква «п» может означать «чистый» (пакъ), опрятный 

(пакизә), «важный» (пан) и т.д. Есть фамилия Бенкин. 

Существует известная по фильму фамилия Бровкин. Корни «ро» (род) 

и «кин» (обширный, большой) известны. Но, что скрывается за буквами «б» 

и «в», не совсем ясно.  Конечно, Бровкин – это не «обширные брови»,  а, не 

исключено, «род, верный своим давним большим  обязательствам» (вәгъдә, 

вәгъдәле -  клятвенное обещание, верный своему обещанию). Буквы «п» и 

«б», как указывалось, могут быть диалектными началами одних и тех же 

слов. Например, «борынгы, порынгы» – давний. Поскольку известна также 

фамилия Провкин, предположение о «давнем», скорее всего, правильно. Есть 

также фамилии Ровин, Куровин, Маровин, Суровин, Уровин (ур-ровин), 

Ровбаев, Ровбеков и др. 

Известна фамилия Михалков, в которой «ко» указывает на Украину, а 

«ков» на украинско-российскую дружбу. Смысловую часть можно разделить 

на «м», «их» («ихлас» -  искренность числосердечность) «ал» (получивший). 

Вероятнее всего «м» от «мәнге» - навсегда, вечный. В целом «михал» – 

всегда имеющий искренность и чистосердечие. Есть Михалкин – всегда 

имеющий бескрайнюю («кин») искренность. Есть Михалин («ин» – самый), 



251 

 

Михин, татарин Михалев Важит Нуртаевич и др. У татар было было имя 

Михей, есть фамилия Михейкин и др. 

С корнем «их» Лихачев (л-их-ач, лаеклы ихлас ачкан), что означает - 

тот кто имеет открытое «ач» самое приемлемое «л-лаеклы» искренность и 

чистосердечие «их, ихлас». Есть фамилии Ихласов, Ихдаров, Михдаров и др. 

С окончанием «ач»  известные слова – толмач, врач (из языка 

чингисхановских татар), лихач, лукач, удач(а), горбач, пугач и др. Есть 

диалекты – лукаш, толмаш. Есть имя Лукач (Лукаш), вероятно,  со времен 

эпохи гуннов, открыто наготове держащий лук. Лук «л-лактыратырган ук» 

забрасываемый стрелу.  Есть фамилии Лукашенко, Лукашов и др. Лихач, 

вероятно, имело татарское понятие «усердие, желание» (ихлас), но в русском 

языке «подходящее усердие» на коне превратилось в «лихо». 

Фамилия Володин, на первый взгляд,  означает  «принадлежит Володи». 

Но можно перевести эту фамилию исходя из тюрко-татарских корней «ол» и 

«дин». Есть немало фамилий с «вол» - Волиуллин, Волбеков, Волинин, 

Волханов, Волошин, Заволокин, Волбенко, Суволин, Волбаев, Волинкин и 

др. Река Волга переводится с татарского как «в, вотан» державы «ол, олу» 

великая «лга, елга» река. Вероятно, в вышеуказанных фамилия «вол» также 

означает – великой державы – «кин», «дин», «ин», «шин», «ул-лин», «хан», 

«бек», «бай», «б-ен» и т.д. 

Наряду с фамилией Калашников есть  Кашников. Можно предполагать, 

что буква «к»  в Кашников является сокращенным обозначением первого 

слова первой фамилии. Но, вероятнее всего, «каш» от каши (специалист 

«ник» по кашам). В слове «каша» значение первой буквы не до конца ясно 

(«аш, аша» еда, кушай). Буква может означать «кайнаган» проваренная, 

«кадерле»  ценная, «кадим» старинная и т.д. Связанных с питанием фамилий 

немало – Курышкин, Курыскин (бесконечно «кин» шустрый «ку» в 

обеспечении питанием «рыс»), Калашкин и др. 

Есть фамилия польских татар Фурс – «ф, фикерли» идея-

сообразительность-ум «ур» бойца. Буква «с», вероятно, от «сен, сенли» 

доверительный. В целом, «ф-ур-с» тот кто не только сообразительный воин, 

но и которому можно доверять. Были также Фурцы (Фурцев) - это (из 

чингисхановского говора «це», постоянный) сообразительный воин. Есть 

фамилии Фураев, Фурманов, Фурин и др. 

Известна фамилия Полтавченко. Украинский диалект «чен» (в русском 

–чин, чиновник) хорошо известен. Начальный корень «пол» встречается во 

многих фамилиях – Полунин, Позанов, Полбеков, Полханов, Полуров и др. 

Наиболее вероятным (с  учетом всех фамилий  с «пол») является значение – с 

давних пор «п, пурынгы» значимый, опытный, большой «ол, олу». «Тав» 

(тавыш) – голосистый. «П-ол-тав-чен» – с давних пор голосистый опытный 



252 

 

чиновник. Есть фамилии Тавуров (голосистый боец), Тавгиров, Тавманов и 

др. 

Окончание на букву «к» (в одушевленных существительных) обычно 

означает «кеше» (человек). При этом, как правило, есть предыдущая 

соединительная гласная «а». Но порой «ак» означает «белый» - каймак 

(сметана). Иногда «ак» от «акыл» (ум). Поэтому перевод надо уточнять по 

смыслу. Так, «табак» (Табаков) – добытчик, добычливый человек.  

Было имя Минак (Минаков, Минаковский и др.), «м» может от «матур» 

(красивый), а в целом – самый «ин» красивый «м» человек «к». Известна 

супружеская пара фигуристов  - Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. 

Смысловое значение «ягудин» хорошо известно, немало Ягудиных среди 

татар. Но в сочетании «тоть-м-ян-ин» за буквой «м» может оказаться не 

только «красивая», но и «навсегда» (мәнге). Непосредственно к Татьяне 

больше подходит – душой всегда (ян-ин) держащая-удерживаящая  (тот) 

красоту. 

Фамилия Покрышкин хорошо известна, есть менее известная  Ышкин – 

бескрайние «кин» дела «ыш». Были люди с фамилией Мышкин – «м, мәнге» 

навсегда бескрайние дела. Есть тюркское понятие «богры» и диалект 

«покры». Однако фамилию Покрышкин с гарантией нельзя назвать 

татарской, а также русской. 

«Существительное» есть только в русском и болгарском языках. В 

слове пять тюркских  корней «су- щи- ст- ит- ел», из-за этого  вариантов 

перевода очень много. Слово «сущий» от первых двух корней («су» как вода 

чисто истинное, «щи» - суффикс со смыслом «деяния и т.д.»). Более краткое 

слово «мощь» есть только в некоторых славянских языках, но, вероятнее 

всего, оно пришло от гуннов. 

Слово «подлинный» существует только  в русском языке. Корень «лин» 

хорошо известен. Буква «п» от «пурынгы» (издавно). Слог «от», вероятнее 

всего от «үтә» - очень, слишком, насыщенный приспособленностью «л, 

лаекты» самой «ин». 

Широко используется слово «хорош». Хорошее есть и у украинцев. В 

других славянских языках – это «доброе». Хорошего и доброго у других 

европейцев нет. Слово «хорош» вышло из сочетания слов «х, һәр» (каждый), 

«ор» (ликование, хорошее настроение). «ош, ошарлык» (достойное, 

нравящее). В целом хорошее то, что у всех без исключения вызывает 

достойное одобрительное настроение. Доброе пришло, вероятно, от гуннов.  

Фамилия Ахромеев (маршал Советского Союза Ахромеев С.Ф., 1923-

1991) от татарского имени Ахромей. В этом имени не полностью ясно 

значение слова от буквы «м». Наиболее логично, если за этим скрывается 

смысл – слава, прославленный (мак, мактаулы), а в целом  – последний 
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(«ахры, ахро») из овеянных славой. «Ей, ай, ой» - варианты тюрко-татарского 

прилагательного суффикса.  

Есть фамилия Колбин («кол» рука), есть название города Харбин (много 

веков назад там жили древние татары) и т.д. «Бин» встречается довольно 

часто, «ин» хорошо известно. Есть слова «бина» (здание), «биниһая» 

(беспредельный). Но, возможно, есть определенное слово, начинающееся с 

буквы «б» (бик, биик, бизәү и мн. др.). 

Есть татарское слово  «чын» -  действительный, реальный, истинный. 

Есть украинско-русские диалектные варианты «чен», «чин» (чиновник, 

обладатель  значимой должности). Но не ясно адекватное слово, 

начинающееся с буквы «ч». «Ын», «ин», «ен» - тюркские диалекты  со 

значением «самый, превыше всего». На отдельных территориях тюркских 

народов «ч» меняется на «ш», а иногда на «с» («шын», «син»). Возможно, за 

«ч, ш» скрывается «чиксез» - безграничный, очень большой. Из гунно-

булгарского языка сохранились слова и фамилии с корнем «чур» (Чуров, 

Акчуров, Чуркин, Чурин и др.). «Ур» - боец, а «чур» - богатырь. Какое слово 

скрывается за буквой «ч» - не совсем ясно. Адекватный смысл – большой, 

безграничный. Известна фамилия Курчатов («курчат» страшилка), есть слово 

«курчак» (кукла). Первый слог «кур» (видный), второй по значению 

противоположный из-за разного смысла слов, «скрывающихся» за буквой 

«ч». Слово  «чудо» в основе имеет корень «уд» (удача). Но буква «ч»  имеет 

много вариантов: «ч-чиста» (без примесей),  «ч-чалтыр» (с шумом), «ч-чак, 

чагында» (во время), «ч-чәчәк» (цветок, цветастое, яркое), а также «чере» 

(гнилое) и др. Слово с некоторыми изменениями имеется почти во всех 

славянских языках, в других - нет. Видимо, это чудо проявилось во времена 

империи Гуннов. Поэтому фамилия Чудов может быть славянской, но 

Чудлов, Чудинов, Чудин – татарского происхождения (завершение «ин», а 

буквы «л, ли, лы, ло» - тюркские прилагательные окончания). 

  Гостюхин  («г» всегда, «ост» сверху-поверхностно, «юх» 

приглаженный, «ин» самый) дословно ясен, но, возможно, было и переносное 

значение.  

Известна фамилия Лобачевский с тюркским корнем «ач» (открывай). 

Есть слово «опекун» («опякун» в белорусском и «опiкун» в украинском 

языках) с дословным значением – целый день «кун» ... не давать ... падать 

«оп-е» («е» егу – падать или «е» елау - плакать). Буква «л», вероятно, от 

«лаекты». Но, вероятнее всего, «об, лоб, оп» диалекты от «уб, уп, үб» - 

лобзание, поцелуи, нежность. 

Слово «бандит» имеет хорошо известные корни «бан» (объединяющий, 

отряд, шайка) и «ит» (делай, вызывай). Отрицательное значение слова, 

вероятно, связано со смыслом слова, обозначенного буквой «д» («т»). 



254 

 

Возможно, это «дагалау» - обманывать, одурачивать. Не исключено, что за 

«д» скрывается «дерелдәу» - трепетать, трястись. Тогда «бандит» - из шайки, 

которая вызывает испуг и трепетание. 

Есть фамилия Задерякин – «зад» благородное «ер» мужество «кин» 

широкое. Буква «я», возможно, от «якши» (хорошее), или от  «якты» 

(светлое), или от «ямьле» (прелестное) и др. Соответственно фамилия Якин 

означает – широкая, без краев хорошесть?, светлость?, красивость?  

Во времена империи гуннов в славянские языки, вероятно, перешло 

слово «мост». Корень «ост» (сверху крепкое) логичен, но какое слово 

«замаскировано» под буквой «м» – не ясно.  

Погудин  (п-о-г-уд-ин) – не совсем ясно значение первого слога. 

Возможно, «о» - соединительная гласная, «п» (пурынгы-бурынгы-порынгы) 

издавна и на всю жизнь «г» самый «ин» удачливый «уд». Встречаются 

фамилии Прогудин, Прокудин (п-ро – древний род), Гудин, Кудин, Гудинов 

(г-уд-ин) – всегда удачливый, Гудич – исконно удачливый, Гудыкин, 

Гуданов, Гудеев, Сугудин и  др.  

Кроме «г» («к»?) есть и другие начальные буквы. Есть «н» от слов 

«нәкъ» (самый, вылитый, точно), «нәғыз» (в западном диалекте и в казахском 

языке – самый, точ в точ). Например, имя и фамилия Норкин означает, тот у 

кого самое «н» бескрайнее «кин» проявление ликующей радости «ор». 

Не до конца ясно значение «т» в начале имени. Например, Тюрин – «т» 

(от «тарту» ? - перетаскивать), «юр» (везти), «ин» (самый). Поселок Тюра-

там - перевозить мелкими частями, каплями? 

Фамилия Агурбаш начинается с буквы «а». Наиболее адекватным в этом 

случае является слово «алдагы» - прежде всего, вначале. 

Существует начальная буква «б». Возможно, это сокращенное значение 

«бай» (богатый, имеющий ресурсы). Однако в фамилии Блинов (Блинко, 

Блинков) более подходит значение «давний» (бурынгы).  «Б-л-ин» - издавно 

самый подходящий. Современное жаргонное скоропалительное обобщение 

«блин» - имеет прямо противоположный смысл – суюминутно 

неподходящий. 

Известна фамилия Бударин, но существует не менее известная 

Бударгин (с давних времен «б-п» и на всю жизнь «уд»ачливый или 

«дар»овитый на помощь и обережение). Есть Даргин, Сударгин, Байгин, 

Зангин, Мангин и др. Однако в слове «борщ» (барщи) первая буква означает 

слова («бары» – исключительно, только, лишь только, или «барсы» - все). 

Еще в середине прошлого века, когда не было холодильников и  методов 

сохранения свежих овощей, зимой борщи готовили только «ба» из кислых 

квашенных продуктов «щи» (диалект «чи»). Именно  такой вариант «б» надо 

также «пробовать» при выяснении исходных значений соответствующих 
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слов. 

Существуют фамилии, в которых значения основных корней абсолютно 

ясны, но переносный смысл завуалирован из-за одной такой буквы. 

Например, К-рас-ич-ин-ский. «Рас» воистину «ич» внутренне (с рождения) 

самый «ин». Но буква «к», возможно, является трансформацией «г» или «х». 

Буква может означать «долголетний» (гомерлек), может «героический» 

(кахарман) и т.д.  В фамилии Касаткин (народная артистка СССР Людмила 

Касаткина) также не ясно полное имя татарского предка, который имел 

широкую способность «кин» легко и просто «асат»  совершать подвиги?, 

жить долго?, или  делать еще что-то, несомненно, хорошее.  Есть фамилия 

Асаткин без буквы «к». Все Касаткины и Асаткины с явными  «татарскими» 

чертами лица.  

Труднее понять смысл буквы в середине слова. Так, известная фамилия 

Корбут (кор-б-ут) удачный «ут» созидатель «кор». Но смысл «б» может быть 

от слов «бай» (богатый), «бәхетле» (счастливый), «борынгы» стародавний и 

т.д. Есть слова «точить», «наточить», в которых известны корни «оч» 

(концевой, заострять, заканчивать), «ить» (делай, совершай). Буквы «т» и 

«на» по смыслу «тигиз» (ровный, плотно, четко, приспособлено) и «нагыз»  

(действительный, истинный).  

Фамилии многих других народных артистов СССР (с татарскими 

чертами лица) также можно перевести по тюркски. Например, Павел 

Кадочников (1915-1988), сочетание корней «кад-оч-ник» означает- мастер 

«ник» по открыванию «оч» крепких «кад, кат» объектов. Но, возможно, 

«кадоч-ник» (на основе вошедших в русский язык татарских корней) 

означает – мастер «ник» по изготовлению бочек. Есть фамилия Кадышев-

Катышев (кат-ыш, кад-ыш, твердый в работе).  

В фамилии Мамонов (Мамунов) имеется начальная буква-слог «ма», а в 

фамилии Мамонтов есть еще и концевая буква «т» со смыслом 

«окончательно, бесповоротно». Значение корня «мон-мун» (грусть, грустная 

или душевная мелодия) известно, но довольно много адекватных слов, 

которые начинаются с буквы-слога «м, ма» («маяк», «матур» красивый, 

«махсус» особенный и др.). Есть фамилии с корнем «момон», но, вероятно, 

это когда-то означало «грустный-прегрустный», по аналогии есть «додон» 

(грозный-прегрозный), «гагар» и мн. др.  

Несмотря на геноцидные погромы, многовековые репрессии «от кремля 

до самых до окраин, с южных гор до северных морей» сохранились многие 

татарские названия поселений, городов, рек и гор. В названии северного 

городка  Сургут (с-ур-г-ут) не ясно начальное слово, обозначенное буквой 

«с». Не исключено, что «с» означает «саләмәтлек» (здоровье). Возможно, это 

«сере» - скрытый, тайный. В этом случае в основе «сургут»а  более яркая  
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поговорка – тайный «с» боец «ур»  всегда «г» удачливый «ут» (уд-ач-ли  - 

удачливый).  Первая поговорка – боец в полном здоровье всегда удачлив. В 

фамилии Сарган «с» не совсем подходит к понятию «тайный» (незаметно 

уставший), больше«саләмәтлек» (по здоровью сникший, уставший). 

Существуют фамилии Силин, Василин (Василь-ин), Силинин, Селин, 

Селиванов, Селянин («ян-ин» душевный самый), Силуанов и др. В данном 

случае буква «с», вероятнее всего, означает начало слова с вариантом 

понятия  «саләмәтлек» (здоровье). Силинин – самый самый «ин-ин» 

выделяющийся в оздоровлении (прекращении междуусобиц) «с» родины 

«ил-ел». Силин – просто выделяющийся в вышеуказанном движении. 

Обладатели вышеуказанных фамилий, как правило, выделяются 

«татарскими» чертами лица. В российских объяснениях эти фамилии 

выводят от слова «сила». Но это слово вышло из золотоордынского языка и 

сейчас «сила» есть в России и на Украине. В Белорусии  это «сiла». В других 

славянских и неславянских государствах и у других народов силы совсем 

нет. Тюрко-татарский корень «сый, сыйл» означает принуждать, заставлять 

дружить,  помещать в ограничительные рамки государства «ил» (сый ил, с-

ил, сил), а в более узком смысле (сыйлау) принудительно угощать.  

Российское агрессивное понятие «силы»  в Золотой Орде не было. Это слово 

(как и немало других) татары выдавили из своего языка во всемя 

многовекового нахождения в «тюрме народов».  Осталось слово «силык» - 

угощение, подарок. 

Порой для «улучшения» звучания первая буква существует вместе с 

гласной в  соответствующем корне, или имеется связующая гласная. В 

тюркских языках связующей гласной чаще является «а», в русском – «о» или 

«е».  Поэтому существуют варианты «мадан» и «модан» (ро-модан) и т.д. 

Существуют фамилии Короткин, Коротченко, Коротич, Коротов. 

Татарские корни «кор», «чен», «кин», «ич» ясны. Однако «от» не полностью 

ясно, ввиду многих значений диалектных вариантов написания этого 

двухбуквенного корня (ут, от - огонь, ат - лошадь, от – придавливание, удар, 

өт-өтү – поджог, обман, өте – быстро, очень, остро выполняющий и мн.др.).  

По смыслу других корней – это «быстро и точно  выполняющий». Кор-от-чен  

в переносном смысле – главный инженер, главный строитель, ответственный 

чиновник (чен) по строительству (кор – созидание, строительство).  

Но есть фамилии без  букв, например, Баруздин – есть «бар» свое 

собственное «уз» мышление-религия «дин». 

В районах, которые в Смутное время относились к Москве, чиновничьи 

фамилии обычно возникали уже с «исправленным» корнем «чин» (Бочинин, 

Кучинин, Кручинин, Мочинин, Рочинин, Рачинин и др.). Но в этих фамилиях 

также не полностью ясны значения некоторых первых слогов (бо, мо,  кру, 
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ра, ро).   

Есть украинские фамилии с тюрко-татарскими окончаниями – 

Матвиенко «ен», Павличенко «чен, ен» и другие, в которых пока не 

полностью  понятны первые слоги. 

В целом, в отличие от русского и многих европейских (с латинско-

греческо-тюркскими дополнениями) языков  большинство двух- и более 

корневые тюрко-татарские слова «разбираются» по родным древним корням 

и корням-буквам. Это важная основа для обобщения, что тюркские языки 

имеют собственные очень древние корни. 

 

 

ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ  ПРИСТАВКИ, НАЧАЛЬНЫЕ-СРЕДНИЕ-

КОНЦЕВЫЕ КОРНИ В ИМЕНАХ, ФАМИЛИЯХ И СЛОВАХ  

Слово  «корень» тюрко-татарского происхождения. Растущие из корня 

деревья и растения коственно являются созидателями «кор» постоянными и  

самыми «ен-ень» (в казанском говоре «ин»).  Есть слово «трава», которое 

вошло во многие  славянские языки во времена Империи Гуннов. Но в 

чингисхановском говоре «трава-трау» означает – находящееся на свету (на 

ярком месте). Поэтому фамилия Травник значит – оказывающийся самым 

находящимся на видном месте. С корнем «рав» немало фамилий – 

Кравченко, Бравин, Бравкин, Травкин, Байравов и др. Есть слова с корнем 

«рав» – равнина, равный, равномерность, бравый и др. 

Слово «рас-т-ен-ие», несомненно, из чингисхановского говора, означая  

- да «ие» воистину «рас» натуральное-естественное «т-табигат». 

Еще раз отметим, что первая волна возвращения в Европу (гунны, 

начало 2 века новой эры) потомков сако-скифов привела к освобождению до 

этого   замурованных в Висло-Одерском котле славян, в язык которых 

перешло очень много гуннских слов, например, «голова». Вторая волна 

вхождения в русский язык тюрко-татарских слов и корней связана с 

империей Золотой Орды. 

Поэтому приставки, начальные и концевые корни в русских (и 

частично в других славянских) именах, фамилиях и словах, как правило, из 

тюрко-татарских корней. 

Наиболее яркими приставками являются «ку» (смышленый, 

пронырливый, активный), «су» (судай – истинный, в совершенстве), «фи» 

(фикерле – мыслящий, способный на важные идеи), «бай» (богатый), «бик» 

(очень, усиленно), «пу»-«бу» (давнишний, опытный) и др.  Дополнительная 

начальная буква «г» (гумерлекка) в некоторых случаях указывает на 

«длительность» значения слова – надолго, на всю жизнь, навсегда  (гур – 
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могила, гумерлекка уралган, навсегда улегший, распластавшийся). 

Есть приставка «по-бо» (из языка сибирских и чингисхановских татар) 

со значением – этот, это, эта. Фамилия Пожарский (по-жар), возможно, 

означает – «по» этот «ж-жанлы» душевный «ар» человек-люди-народ. Город 

(кент) Жаркент переводится также по вышеуказанному варианту. Но есть и 

другие варианты перевода. С приставкой «по» - победа, подарок и др.   С 

вариантом «бо» - богат, богатст(во), Богун (этот «бо» на всю жизнь «г-гомер» 

удачливый «ун-унышлы») и др. 

С начальным «ку» довольно много известных фамилий – Куценко, 

Кучера, Кудасов, Кудюкин, Кудин, Куманов, Кудерин, Кубеков, Кудинов, 

Кудрин, Кударов, Кучапов, Кубаткин и мн. др. Правда, Куценко (из языка 

чингисхановских татар) означает «самый» (ен) «сильный» (куц, куч, кущ).  

Не меньше фамилий с «су» («су» - вода, в переносном смысле - 

совершенный, чистый, без примесей, истинный)  - Сухинин, Субеков, 

Субаев, Суверов, Супанов, Суданов, Суворов, Сузанов, Сумаров, 

Сумишевский, Субелов и мн. др. 

Фамилия Скалон из чингисхановского говора начинается с буквы «с», 

голова «кал», известная «он-оныклы». Что за слово скрывается с начальной 

буквой «с»  - пока не ясно. Возможно, «с» от понятия «су» - чистая, без 

примесей. 

С приставкой «фи» есть такие фамилии как Фидаров, Физанов, Фигаров, 

Фигаровский, Фигуров, Фижаров, Финаров, Фипанов, Фидюков, Фибеков, 

Фигапов, Фиганов,  Фигун, Фибик, Фисенко и др. На западном (ордынско-

ногайско-казахском) диалекте «фи» - это «пи». Соответственно немало 

фамилий, начинающихся с «пи» - Пидюков (мысленно горделивый), 

Пиманов (мыслящий рыцарь), Пидаров (мыслящий благотворитель), Пизанов 

(мыслящий законник), Пибаев, Пиданов, Пимаров, Пиуров, Пикулин, Пиулин 

и т.д. Но есть также корень-приставка «фил» (слон) – Филулин, Филманов, 

Филзанов, Филпанов, Филеев, Филатов, Филюков (не слон) и др. Но есть и 

корень «фир» (группа, сообщество), а также фамилии Фирзанов, Фирсанов, 

Фирдюков, Фирдаров, Фирманов, Фиркунов, Фирмаров, Санфиров, Куфиров, 

Суфиров, Майфиров, Алфиров и др. Фамилия Пиголкин (пи-гол-кин) 

означает  - мыслями-идеями (пи) голова (гол) полна (кин).  

Приставка «фин» (ф-фикер ин, мысль-знание-замысел самый) 

относительно редкая в фамилиях – Финоганов, Финуров, Фингаров, 

Финанов, Финкалов идр. Есть фамилии с завершающим корнем «фин» – 

Марфинов, Байсуфинов  и др. 

Есть приставка «би». Вероятно, она от значения «бик» (очень, с 

превышением, усиленно, многозначно и т.д.). Есть много фамилий с этой 

приставкой: Бидаров, Биуров, Бизанов, Бижанов, Бибиков, Биханов, Бимаров, 
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Биутов, Бипанов, Бибеков, Бибаев, Бидюков, Битуков, Битуров, Бимаев, 

Бинаров, Биманов, Бивизов, Билуков, Билепов, Бисиков, Бикоров, Бикарин, 

Бикаров, Биваров и др. «Би-бик» - «усиленно-преусиленно». Возможно, в 

начале слова-имени эта приставка присутствует как буква «б». Например, 

Блинкин (б-лин-кин) – бескрайна способность быть близким и понимаемым. 

Существует приставка «ба» и ее диалект «па» со значением – высокий , 

торжественный, значимый. С этим начальным диалектным слогом много 

слов и фамилий – Памир,  Папанов-Бабанов, Бабурин-Папурин и др. Но во 

многих фамилиях «па-ба» является частью корней «баб», «пан», «бар» и др. 

Слово «пан» (важный, «ан-аныклы» известный «п-па» значимостью) исчезло 

из казанского татарского языка в эпоху рабовладельческой России. 

Приставка «бо» (священный) в отдельных случаях существует как «бо-г» 

(г-гомерлек) – священный на всю жизнь. Есть фамилии Боманов, Богданов, 

Бопанов, Богдаров, Бошуров, Бочаров, Божаров, Бочаров, Бобеков, Боханов, 

Бобаев, Бокудин, Богун, Богдан и др. 

Редка приставка «ви», но есть фамилии с этой приставкой и с чисто 

татарскими значимыми  корнями – Виханов, Випанов, Визанов, Вибаев, 

Видюков, Видаров, Вибеков, Сувизов, Кувизов, Бавизов, Визманов и др.  Что 

значит «ви» сейчас не совсем ясно. В произведении А.С.Пушкина есть царь 

Гвидон, где в имени «г», вероятно, означает «на всю жизнь», а «дон» - 

«грозный, угроза».  Возможно, «ви» от «виз» - документировать, составить 

документ, основа слов со смыслом  «официальный, имеющий документы на 

права…». «Визирь» - человек «ир», который может составить и выдать 

документ «виз».  Возможно, «из» диалект современного «яз» (пиши, 

сочиняй). 

Есть редкая приставка или корень «во». Смысл «во» не до конца ясен. С 

этим слогом фамилии Волин, Вопанов, Воманов и др. В казанском диалекте – 

это «ву» или «ва» (Вулин, Ваулин и др). В узбекском языке с этого слога 

начинаются слова со значением «действительный, действительно, реально». 

Есть слово Волга («в-ватан» родины «ол-олуг» великая, «га-елга»  река). 

Редкий вариант – в последнем слове уделены первые буквы «елга». Слово 

«елга» используется различно, есть река Кинель, «ел-елга». 

Существует слово «лаеклы-лаекты» (достойно), начало у нескольких  

фамилий из буквы «л-лаеклы» - Литвин-Литвинов (л-ит-в-ин), Липат-

Липатов («л-лаеклы» достойно, «ип-ипле» умело, «ат» бьющий-ударяющий). 

Буква «л», вероятно, существует как предлог, но наиболее часто она 

встречается в конечном корне «лин».  

Предлог или начальный корень слова, не всегда ясно. Есть фамилии с 

начальным корнем «ал» (бери, берущий) – Алин, Алоскин (берущий сверху 

широко), Алгин-Алгинов и мн. др. 
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Есть начальный корень «ген», есть фамилии Генделев, Гендаров, 

Генчурин, Генерин и др. С начальной буквой «г» много адекватных  тюрко-

татарских слов. Вероятнее всего, «ген» - это диалект от «хен-хин» и «кен-

кин». Есть фамилии Киндаров и мн. др. В языке викингов было много 

тюркских слов, которые остались в языках шведов, норвежцев, датчат, 

исландцев, англичан и других частичных  потомков викингов. Тюркские 

слова имеются у индейцев северной Америки, у корейцев, у афганцев, 

славян, народов германской языковой группы и др. Известен ярл викингов 

Хиндар со значением  - «хин-кин» со всех сторон, широко «дар» 

помогающий. У викингов, сако-скифов и татар имеется-имелась черта 

характера идти в неизведанные территории, направляться в походы на  

несколько тысяч километров.  

Нет полной ясности в предлоге «ж-жи», но он встречается с татарскими 

корнями в некоторых известных фамилиях: Жданов, Ждаров, Ждаков, 

Жматов,  Жбанов, Жмаков, Жигунов, Жиганов, Жиманов, Жигачев, Жибеков, 

Ажибеков, Жибура и др. Указанные сочетания в этих фамилиях не 

противоречат предположению, что «ж-жи» - укороченный вариант от «жи» 

(боевой, боевой парень). К примеру, имя «ждан» - имеет или будет иметь 

«славу боевого парня». Но, возможно, это начальная буква от «җан-җанлы» 

душа-душевная, вариант  - «җину» победа, победный. Есть редкая приставка 

«джи» - вероятно от «данлы «җину» (славной победы). Фамилии – Джигурда, 

Джибеков, Джипанов, Джиманов, Джиханов, Джиганов, Джибаев, Суджиков,  

историческое имя Джихангир (титул Чингисхана) и др. 

Не только у татар, но и среди русских   есть фамилия Морданов («м»     

«ор» ликование «дан» славное). «М» чаще от слова «м-мәнге» навеки, 

бессмертное, незабвенное. 

Начальный слог «ци» от чингисхановских татар - Цибин, Ципин, 

Цицурин (Чичурин), Циолковский, Циганкин, Циганков, Циркан, Цибулкин и 

мн.др. Слог «ци» не надо путать с «цы»  в слове цыган.  «Ци» из языка 

чингисхановских татар с  широким набором значений – всегда, истинный, 

постоянный.  «Ци» попало в украинский и польский языки от 

чингисхановских татар, осевших в первой половине 13 века на территории 

нынешней Львовской области. Потомки этих татар, ныне украинцы, 

фактически даже не перемешались с окружавшими их славянами. Есть 

застрявшее на Украине имя-фамилия Цибул-Цибулько. Значение «ци бул – 

всегда будь».  

В казанском говоре есть варианты-диалекты  «чи, чигару, чистарту, 

чибәр». Но это из другой группы слов. 

Есть фамилия Винокур. Несколько столетий назад было имя Курвин, 

сейчас есть – Куринов, Курчатов и др. Но появилось слово «курва», что 
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заставило поменять местами  значимые корни «кур» и «вин» («к-ур» часто 

сражающийся воин). 

Начальный корень «тан» (утро) существовал в имени  Танай, есть 

фамилии Танаев, Танеев, Танманов, Тануров, Тангаров, Тандаров, Танзанов, 

Султанов, Салтанов и др. 

Другой корень «кон» (день, солнце) есть в известном имени Константин. 

С корнем «кон» есть фамилия маршала И. С. Конева. Есть фамилии 

Кондауров, Кононов, Конманов, Конбаев и др. 

Корень «бак-бак-бах» (предупреждающий, защищающий, находящийся 

под присмотром), «бакен» на реке, «бахча» и т.д. Много фамилий – Бакалчук, 

Бакман (шведский), Багман, Багманов, Бакалов, Бакуров (боевая фамилия), 

Бахаров  и др. 

 В современном халха-монгольском языке много слов, которые 

начинаются с буквы «ц». Но нет  «ци, це, цибар». С позиций вышеуказанных 

татарских значений «ци» фамилия Ельцин означает – самый «ин» всегда 

«ци» с родиной «ел-ель». С этих позиций можно понять слово «ци-рю-л-ь-

ник» («ник» мастер  «л, лаекты» подходящего  «ру-рю» по наследственным 

«ци» постоянным чертам). Возможно, раскладка была несколько другой «р-

юл» («рас-юлда» воистинну проводить в  дороге  «очистку»). Цирюльники 

были только у белоруссов, украинцев и русских, они также занимались 

оказанием «скорой» помощи. 

Приставка «рас»-«раз» (воистину, точь в точ, действительно) встречается 

часто. С этой приставкой не только Растимов (воистину заговоренный 

«тим»), но и Расханов,  Расбаев, Расбеков, Расдюков, Расманов, Распанов, 

Распутин и др. Татарские значения корней таких фамилий как Распутин и 

Разгильдяев (Гильдеев, «гильдя» – воспитанно говорящий),  фактически 

противоположны распутству и разгильдяйству. 

Необходимо иметь в виду, что из двух слогов слова «анык» (понятный) 

вышли предлог «ан» и   суффикс «ык»- «ыг». С предлогом «ан» фамилия  

Мины Анкудинова, отца Кузьмы Минина (героя-организатора  борьбы с 

польскими интервентами в Смутное время), при крещении получившего 

фамилию по  имени отца.  Предлог «ан» (анла – понимай, анлату – пояснять 

и т.д.) имеет значение как «понятливый, вникающий, вдумчивый, раскрытый, 

без утаек». Анкудин –  вникающий (ан), смышленно (ку) в религиозных (дин) 

делах.  

Есть фамилия просто Кудинов. Но, не исключено, что «кудин» включает  

корни «ку-уд-ин» с соответствующим  значением – самый шустро 

удачливый. С  корнем «куд» есть и другие фамилии – Куденеев, Куданов, 

Кудич, Кудов и др. Известные диалекты букв «к» и «х» существует в словах 

«кудай» и «худай» (бог). 
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Можно считать приставкой «до», есть слово «домулла» - особый, 

ведущий мулла. Есть фамилия Додин, ведущий по  душевности-вере-религии  

(дин). 

С предлогом «ан» довольно много фамилий – Андюков, Андаров, 

Анваров (имя Анвар), Антуров, Анкинов, Антаров, Анаров (ан-нар), 

Андашев и мн. др. Известная фамилия Онищенко в основе, несомненно, 

имеет западный вариант «он» (онлату), а в целом «он-ищ» по значению «без 

утаек равный». На Украине есть Ончуковы, Онтаровы, Онуровы, Ондаренко, 

Баконин и др. Вероятнее всего «ан» и «он» вышли из вышеуказанного 

понятия «анык» (известный, узнаваемый и т.д.). 

Есть редкая приставка «лу» (с глаголом-приставкой «лу» такие слова 

как лущить, лудить, но исходный смысл «лу» не совсем ясен, есть 

переносное значение - уменьшенный). Возможно, в средние века «лу» - 

создай-мануфактурь, «луган» - воссозданный, «лукошко» - сделанное 

уменьшеным (лу) округленное замкнутое пространство (кош). Есть в 

казахском языке «лып» как «моментальность действия». Не исключено, что 

«л» добавляет в смысл слов «быстроту действия». Есть фамилии Луданов (Л-

уд-дан), Лузанов, Луганов, Лубаев, Лузаков, Лукинов, Лутаров, Лубеков и др. 

Есть предлоги «ду»-«до»-«да». У казахов есть имена Дусен, Думан. 

Поэтому, возможно, первые слоги фамилии Дударчик надо делить по 

другому -   «ду» и  «дар». 

С предлогами «ду»-«до»-«да» немало фамилий, среди них пушкинский 

царь Додон (дон – грозный, западный диалект) и распространенная фамилия 

Додонов. Не исключено, что вышеуказанные приставки являются диалектами 

одного значения от «дау»-«доу» (большой, крупный, старший). Так, имеются 

фактически однофамильцы Домаров, Думаров, Дамаров. Приставка 

участвует в образовании некоторых слов. Так, домулла – учитель в духовной 

школе. Есть фамилии Доманов, Доманович, Допанов, Дозанов, Досанов, 

Доуров (дауры?), Добаев, Дубаев, Дупанов, Думанов, Даманов (остров 

Даманский?) и др.  

Возможно, «до-дон» по аналогии с «яп-якты» (светлый-пресветлый, ярко 

светлый), «кап-кара» (черный пречерный) означает «грозный-прегрозный». В 

средние века также существовало слово «го-гол» (Гоголь) – башковитый-

пребашковитый (диалекты – кал, гал, кол). Существовало «ко-кор» (Кокорин) 

- созидательно-пресозидательный. 

В татарском языке есть еще усилительное слово «чем» (самый, очень, 

сверх). Например, Чемакин (чем-ак-ин или чем-мак-ин) – самый свехбелый 

или самый сверхпрославленный. Тонкие ньюансы значений пока не ясны. 

Существуют диалекты «пас» и «паш», фамилии Пашкин и Паскин, 

Пашин и Пасин («ас» и «аш»  – еда), Пашутин и Пасутин («ут» - огонь), 
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первая буква  пока  точно не ясна – есть много подходящих татарских слов с 

начальной буквой «п». 

Есть Дедяев, не ясно значение «де». Предлог «де» встречается во многих 

других татарских фамилиях – Дедюков, Дедаров, Демаров и т.д. Необходим 

более глубокий анализ для понимания приставки «де». Возможно, это 

диалектический вариант «дя» (возглас, голос). Но есть также  Демичевы и др. 

от корня «дем» (отдых, расслабление).  

На лицах обладателей фамилии Толстой нет явно славянского 

выражения, некоторые с чисто татарскими чертами. Корень «ол» (сын) и 

«сто» (умелец) вместе с начальной буквой «т» может означать «окончательно 

умелый сын». Но, скорее всего, это сочетание «тол» (полного)  «ст-ста» 

(содержания) «ой» (мысль-думы) – человек глубоких мыслей. Есть 

укороченная фамилия Толстов. Слово «толстый» тоже тюркского 

происхождения.  В других языках «тол» (переполненный) нет. С этой 

фамилией имеют родство Толстогуз (Толстогузов), Толстоган-Толстоганов, 

Толмач-Толмачев, Толкалин (самая полная голова, толковая), Толстун-

Толстунов (полный многих-десяти «ун» содержаний), Войтулевич (в-вотан, 

ой, тул – полный мыслей о родине) и др. Известная актриса Виктория 

Толстоганова имеет татарские черты, а характер ее сыгранных в кино ролей 

близки к значению ее фамилии (наполненная содержанием динамика, 

наполненные содержанием действия «ган»). Вышеуказанный «тол, т-ол, тол-

ол» в слове «толмач» с дословным смыслом - открывает (ач)  всю полноту (т) 

умной зрелости (ол). Есть фамилия Толдыков (полный не лучшего 

впечатления, полный неприятного осадка, не лучшего набора выражений и 

качеств).  «Дык» существует в казахском языке и, вероятно, был в 

золотоордынском татарском языке. Вероятно, от «толдык» в русском языке  

образовалось «толдычить». С корнем «тол» немало фамилий – Толоконов, 

Толыгин, Толманов, Толбаев, Толбеков, Толдаров, Толдарин, Толкунов, 

Толуров, Толкорин, Толзанов, Толпанов и мн.др. 

Корень-слово «бар» (есть), «бул-бол» (будь), «болу-булу» (бывать) 

«булган-болган» (стал, раскрыл все свои способности) очень широкого 

распространения. С этими корнями сотни вариантов фамилий (Булганин, 

Бардуков, Булушев, Бардуков, Булавин и т.д.).  

Знаковым является корень «сау-сав» (здоровый, невредимый). С этим 

значением множество фамилий – Савин, Савенков, Савбулов, Савицкая, 

Савкин, Савтуров, Сауманов-Савманов, и мн.др. 

Есть корень «саз» (изящный, великолепный), а также фамилии 

Сазонов, Сазенко, Сазманов, Сазбеков и мн. др. 

Боевой корень «каз» (гусь, в переносном значении – свободный конный 

воин), казак, «казен» - самый свободный воин-кавалерист. Имя Казен, 
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фамилии Казенов, Казенас (из литовских татар), Казманов, Казуров, Казанов, 

Каздаров, Казаров, Казмаров, Казгаров, Казурин, Казуркин, Казаркин, 

Казлин  и мн. др. 

       Косвенно боевой корень «кан» (кровь) – Канакин, Канин, Кантаров, 

Кандауров, Кануров, Канданов, Кансаков, Канзанов, Барканов, Канбаров, 

Канцыков и мн.др. 

Существует относительно редкое начало в виде корня «чек», «шек». 

Основное значение подобных корней – граница, переход (чегара, чегу, шегу). 

Существуют фамилии Чекчурин (пограничный богатырь), Чекуров (чек-ур) 

пограничный воин, Чекмаров (чек-мар) пограничный исполин.   

Есть фамилия Цокур из говора чингисхановских татар. У кипчаков-

казахов есть фамилия Чокин. Среди татар и обрусевших татар известна 

фамилия Шокуров и Шакуров. Существует диалект «цо-чо-шо». В среднем 

(казанском) диалекте более характерна соединительная буква «а», а в 

западном и чингисхановском говоре чаще встречается «о».  В Казахстане 

известен Чокан Валиханов. Корень «чи» порой оначает – истинный, 

природный (чибурек). В казанском говоре  «чи» означает – сырой, 

округленный, а «чабар» - гонец, «чабарга» - скакать, мчаться. С корнем «кур» 

предлоги «цо-ча-ша-шо» имеют  боевое значение – скачущий славный воин. 

Чокан  - мчащая кровь.  

Редкой является усилительная приставка «ба» (триумфально, 

громоподобно, с «ба»рабанным грохотом). Она сохранилась в фамилиях с 

государственно значимыми корнями – Базанов, Бабанов, Бабаханов, Бабурин, 

Бабура, Бабеков, Батурин и др. Есть значение «ба» как «почитаемый, особо 

чтимый». От сочетания «ба» и «ата» сохранился в украинском языке «батя», 

есть у ряда тюркских народов «баба» - у татар «бабай» (дедушка). 

Редки приставки «са» (спокойный, основательный, рассудительный), но 

фамилии с этими приставками слышны до сих пор – Сакуров, Саданов, 

Саинов, Садюков, Саганов, Самарин, Саманов и др. 

Есть фамилии и слова с начальным слогом «ша». Этот слог имеет ряд 

значений – ошарашивающая, молненосное, тотально угрожаюшее,  

рассекающее и т.д. Слова – шах (ша-ах, ахыргы), шабаш, шаман, шарахать, 

шашка и др. Фамилии – Шамалов («ша-мал» быстро возникшее богатство), 

Шакуров (ша-к-ур), Шабеков и др. 

Есть слова «шат, шатлык, шатлыклы» (радость, отрада, радостный, 

веселый, довольный», «шатландырырга» - радовать. С этим корнем немало 

фамилий – Шатилов (шат ил, шатлы ильгә), Шаповалов, Шатуров, Шатдаров, 

Шатмаров, Шатказов, Ильшатов и мн.др. 

Относительно редкой является приставка «га», но есть фамилии Гапанов, 

Гапанович, Гаганов, Габареев, Габаев, Габара, Габараев, Гадаков, Гашамов и 
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др. Возможно, это укороченный вариант от «ган» или «гар». Есть Гаханов, 

Газанов, Гапанов, Габеков, Гатуров (хан, зан, пан, бек, тур).  Забавное, но 

характерное «недоразумение» – в интернете имеется сообщение, что Агап 

Гаханов из Курской области (1758 год) по национальности «бушмен» 

(бушмен, по татарски, свободноопределяющийся, а бушмены как народность 

живут в Африке). Возможно, приставка «га» с каким-то «государственным» 

признаком и в слове «государь». Необходим более широкий поиск и 

обоснование значения этой приставки. В свое время  существовало 

древнетатарское слово «гаган» (Гаганов).  

Относительно редка приставка «ма» (от «мактану» - хвалиться) – есть 

среди казахов, татар, чеченцев и русских Мадаровы. «Мактану» вышло из 

древнетатарского «мах» - слава. От этого корня «махач» - отважный, 

славный, смелый. От древнего «мах», несомненно, такие русские фамилии 

как Маховы, Сумаховы, Махаевы, Махеевы, Махно, Махаковы, Махичевы  и 

др. Существует диалект «мак» («мактану» – хвалить, славить)  и фамилии 

Макташев, Макроусов (мак-ро-ус), Макич, Мактуров, Макаренко (мак-карен-

ко) и др. 

Есть приставка «мо». Возможно, это диалектический вариант от «ма». Не 

исключено, что «мо» от «мол» (много, обильный, изобильный). В любом 

случае «мо-ма», это – усилительный предлог.   Есть Мохановы, Мобековы, 

Мопановы, Моторины, Мобаевы, Мобиевы, Мосутовы, Момановы и др. 

Есть приставка «зи» и соответствующие фамилии Зиганшин, Зиманов, 

Зипанов, Зибеков, Зидаров, Зикин и др. Эта приставка явно связана с 

«государственными обязанностями» - ган, ман, пан, бек, дар. 

Совсем редкой  является приставка «про». Значение ее не полностью  

ясно. Она чаще встречается с «начальствующими» и боевыми корнями – хан, 

бек, ман, каз, дан (слава), бай, дюк. Так, известны фамилии Проханов, 

Продюков, Проманов, Продан, Броданов, Проказ, Пробеев, Пробаев, Прокин, 

Прокудин, Пронченко, Пронин, Пронкин и др. Вероятнее всего, «п-б» 

древнего, с давними корнями (пурынгы, бурынгы) рода «ро-ру».  Проханов – 

по древним корням из ханского рода. Прокин – с широкими древними 

корнями. Продан – с древней родовой славой. Проказ – из древнего рода 

«гусей» (из вольных воинов). Продюк – с гордостью за древние корни  и т.д. 

Есть татарская фамилия с украинским окончанием «ко» - Проценко (про-це-

н-ко, «це» постоянная «п-пурунгы» древняя «ро» родословная). 

Редка приставка «пол» - Полянский, Полторанин, Полосухин и др., но 

точное значение этой приставки пока нет. Вероятно, «ол» - сын. 

 Есть вариации с «пру», «бру», «ру».  Среди русских есть такие фамилии 

как Бруханов, Пруханов, Прукин, Брукин, Пруданов, Брубекин, Прудюкин, 

Руманов, Руханов, Рубеков, Рупанов, Рудюков, Румановский и др. Возможно, 
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Брюхановы – это измененные «для ясности» Брухановы. 

Есть предлог «по» и фамилии с этим предлогом и татарскими корнями – 

Поханов, Погарев, Погачев, Пованов, Помарчук, Побач, Подюков, Побанов, 

Позанов, Починчук, Поталюк и др. Вероятнее всего «по» -  находиться в 

процессе, в состоянии. Тогда Подюк – находящийся в состоянии гордости и 

самоуважения. Есть в украинском языке «побачить», есть тюрко-татарское 

«бач» и «бач ить» (вникай). Корень «бач» от словосочетания «бел ач» - 

знания открывай. 

Наряду с вышеуказанными уточняющими предлогами «су-сер-ку-ин-

мин-май-ян-пу-бу-сыз-ма-ан» имеются и другие, поскольку в качестве таких 

предлогов используются начальные буквы или слоги многих тюрко-

татарских корней и слов.  Так, предлог «на» от  «нагыз» - действительный, 

настоящий, наполненный жизнью и действиями. С этим предлогом хорошо 

известные Нахимовы, Набоковы, Насенковы (кому можно полностью 

доверять), а также Набековы и многие другие. 

В современном узбекском языке есть приставка «бе» со смыслом 

отрицания (без, не). Например, «беакл - беакыл» - безумный (акыл – ум). В 

древнетатарском, несомненно, также существовала эта приставка (бе-пе). На 

это указывает наличие  таких фамилий как Беханов, Бебаев, Бедаров, 

Бедарин, Бедаков, Бедюков, Бедыков, Бегаров, Пеханов, Плеханов, Бекуров, 

Бемаров, Беданов, Бекалов и др. 

Существует начальный слог «уш, ушлы» (шуми, разглагольствуй, 

гипнотизируй словами, разговорчивый – западный диалект). Есть Ушин, 

Ушлов, Ушинский, Ушманов, Ушпанов, Ушбеков и др., слово – ушлый.  

Есть редкая, но очень значимая (начальственно-государственная)  

глагольная приставка «ус» (расти). Сохранились имена – Усман (расти, 

становись рыцарем), Успан (расти важным человеком), Усбек - Усбег 

(становись дворянином), в средние века было имя Урус (выросший бойцом). 

Есть фамилии Успанов, Усманов, Усдаров, Усмиров, Усташев, Устемиров, 

Устюров,  Усданов, Усланов, Устюгов, Усмаров, Устинов, Ускенов, Ускинов, 

Устаров  и др. Фамилии Укинов, Умаров, Узанов, Усов и др., возможно, из 

этого ряда. Слог «ус» используется и в качестве суффикса ко многим 

«административно-государственным» словам – Панусов, Урусов, Нарусов, 

Бекусов, Манусов, Панусов, Марусов, Занусов, Курусов, Акусов (с растущим 

умом), Данусов, Донусов, Гилюсов (с растущей воспитанностью), Гирусов 

(на всю жизнь с растущей мужественностью) и др. Не исключено, что Усман, 

Успан, Осман, Оспан имеют один по смыслу предлог, хотя «ос» (өс, өстен) 

скорее всего – верхний, главенствующий. Есть немало слов в русском языке с  

начальным «ус»  – успешный, уступчивый, устойчивый и др. 

Завершающий слог «ус» (растущий, расширяющий, увеличивающийся) 
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сохранился  в некоторых современных именах  – Мирус, Нарус, Марус, 

Манус. Нередко этот слог в авангарде – Усман, Усташ, Устемир, Успан, 

Усдар и др. 

 

Есть близкое по звучанию, но фактически противоположное по значению 

приставка-суффикс «аз»-«ас» (мало, недостаточно). С этим значением немало 

«страшилок» - Халазов (самочувствие недостаточное, плохое), Туразов-

Турасов (маложивущий), Курасов-Куразов (мало сил к долгой битве), 

Белазов (знаний мало), Малазов (капитала мало), Кощазов (сил мало), 

Хайазов (мало свободы передвижения), Атазов-Атасов (коней мало), 

Азкинов (мало широты в делах, в мышлении),  Байясов-Байазов (богатства 

мало), Диназов (религиозности недостаточно), Ярдасов (помощи мало), 

Маназов, Азманов, Аздаров, Азгаров, Аздюков, Асташенко и др. Есть также 

предлог «ос» (сверху, избыточно, добавочно) – Осташенко (сверх добытчик). 

Предлог «ба», не исключено, исходит от «баба» - старший предок. В 

этом случае, перевод некоторых фамилий меняется. Так, Базан, это не «баз 

ан», а «ба зан» (главенствующий по закону). Есть такая фамилия  с «баба» 

как Бабаханов. Правда, подобных фамилий мало, но много с «ба» - Бабурин, 

Батурин, Басудов, Бадюк, Бадюков и др. Бабурин состоит из «баб-ур-ин» - в 

нужное время, в нужном месте «баб» самый «ин»  воинственный воин «ур». 

Слово «джихангир» имеет значение «боевой покоритель вселенной». 

Последний слог «гир» можно  по-разному  адекватно перевести, при этом 

есть много фамилий среди татар и русских с этим корнем – Гираевы, 

Дангировы, Бугираевы, Алгираевы, Гировы, Сугиры и др. Вероятнее всего,  

«г» (на всю жизнь) «ир» (мужчина, мужественный). «Г» - часто 

встречающееся дополнение к корню. 

Есть предлоги  «дау-дов» (выделяющийся, старший), «улу» (опытный, 

старший), «кичи» (младший). Немало фамилий с этими предлогами -  

Довнар, Довбеков, Даупанов, Даубаев, Дауганов, Дауренов, Кичиев, 

Кичыгов, Кичиманов, Улманов, Улпанов, Дауранов, Дауров, Даупиров, 

Улсенов и др. 

Очень редка приставка «ни» (от «ниет-ният» - намерение, замысел, 

устремленность). Так, Нибаев – устремленный к зажиточности-богатству. 

Этот слог в трансформированном виде «няй» существовал также как 

завершение имени-клички – Батняй, Гуняй, Урняй  (современные фамилии 

Батняев, Гуняев, Урняев) и др. 

Есть в татарском языке понятие «рыскал» - счастье-достаток, имеющий 

пропитание, накопления и т.д. Есть также фамилии с татаро-тюркскими 

корнями и приставкой «ры»: Рыкуновы, Рыкаловы, Рыкачевы, Рыковы, 

Рыдановы, Рымановы, Рызановы, Рыбековы, Рыбаевы, Рыхановы, Рыпановы, 
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Рымаевы, Рыльчиковы, Рымаковы, Рыкуловы, Рыгановы, Рыаловы. Среди 

них есть понятия хан, бек, бай, ман, пан, дан, зан, кач, ган – слова из 

административно-управленческой сферы. Поэтому не исключено, что «ры» - 

«рычащая» уточняющая приставка с понятием агрессивный, суровый, 

мужественный - существующая как слог в тюркских названиях кошачьих 

(ирбис, ырыс, барс-барыс, акбарс, джульбарс-джульбарыс и т.д.).  

Кроме «ры» есть предлог «ру» со значением «род, древние корни, 

родовое происхождение». Есть также диалект «ро». С этим предлогом у 

татар, но больше среди русских и украинцев сохранился весь спектр фамилий 

из  административно-управленческой лексики – Рухановы (потомки ханов и 

т.д.), Трухановы, Рубаевы, Рубековы, Рупановы, Рубановы, Румановы-

Романовы, Рузановы, Рукаевы (родовые), Ругановы, Рудановы, Руркаевы (ру-

уркай), Руровские и др.  

С  указанными выше корнями из  административно-управленческой 

лексики, но с приставкой «яр» существуют татарские и русские фамилии 

Ярмаковы, Ярхановы, Яргановы, Ярбековы, Ярпановы, Ярабаевы, Ярдановы, 

Яркачевы, Яргачевы и др. «Яр» может иметь смысл «разрубающий, 

разделяющий» (по казахски – «жәр»). Из этой же лексики (бек-ман-бай-дан-

мар-дар-бун-гар-кул-сен-мин-пан-ряд и др.) в среде татар, казахов, русских и 

украинцев  существуют фамилии с предлогом «за» (предлог, вероятно, от 

«зан» - законный, закон):  Забековы, Забаевы, Замановы, Задановы, 

Замаровы, Задаровы, Забуновы, Загаровы, Закуловы, Засеновы, Заминовы, 

Запановы, Зарядовы, Забаровы и др. 

Имеется начальный корень «куп»-«куб» (много, предостаточно). 

Соответственно есть фамилии с этим началом – Куприн, Кубрин, Кубрак 

(существительное – «многак»), Кубзанов, Купанов (куп-пан) и др.  

Достаточно известным является начало «гун» (г-ун). Переносный смысл 

– навсегда «г» много «ун» (десять). В средние века «гун» означало – тюрок, 

представитель одного из тюрских народов. Существуют фамилии Гундарев, 

Гундяев, Гунбяшев, Гунуров, Гунбашев, Кугунов, Алгунов, Маргунов и др. 

Не совсем понятны редкие начала «цы-ци-ца» - Цыпин, Цыбульский, 

Циолковский, Цигель («гель» - воспитанный), Царапкин, Цапурин, Цыцурин, 

Цыганков и др.  Носители этих фамилий  имеют татарские черты лица. 

Многие эти фамилии возникли на основе говора чингисхановских татар, 

некоторые из близких к чингисхановскому говору особенностей диалектов 

языка сибирских татар. Есть тюрко-татарские диалекты букв «ц-с-ч». Тюрко-

татарских слов, начинающихся с буквы «с» довольно много. Адекватные  

значения  некоторых из них -  выделяющийся, скрытый,  выпрыгивающий, 

здоровый (саф, сап) и т.д.   

Как указано выше, среди украинцев есть фамилия Цибульский. Более 
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двух веков назад на Украине существовало пожелание «ци бул». Что 

означает «ци» полностью не совсем ясно. Возможно, что это «украинско-

чингисхановский» диалект, который в среднем (казанском) варианте звучит 

как «чи», будь (бул) настоящим и естественным. Диалекты «ц» от «ч» редки. 

Есть слово «чи» (совершенный, природный, настоящий), известно слово 

«чибурек - чепурек» – настоящий «пирог». Есть татарское слово «чибәр» 

(может вначале было «чи бар» - есть природная красота) – красивый. 

Поэтому к приветствию  «цы бул» подходит перевод - будь настоящим, 

совершенным, красивым, природным. В сибирских диалектах есть слог «ци» 

со значением «всегда». Возможно, в говоре чингисхановских татар было 

приветствие «ци бул» (всегда будь, будь живым). 

Но не исключено, что смысл был более связан с конницей – будь 

реагирующим, резвым, боевым. Есть татарское слово «чигу» - выходить 

(выскакивать?). На некоторых территориях имеется  понятие «ци, цо» - 

скачка (цикать-цокать копытами). В фамилиях с «ци» есть ряд хорошо 

известных татарских корней. Например, Цицурин, «циц» сбрасывающий 

«ур» ударом боец, слово «цыц» из языка чингисхановских татар.  На Украине 

есть сокращенный вариант – Цуренко (Ц-ур-ен). Есть фамилия  Зацепин (за-

це-п-ин), начальный слог «за» не ясен из-за множества татарских адекватных 

слов (заман, зат, закон, заде и др.). В Алма-Ате для создания города Верный 

были присланы казаки, многие из которых являются потомками 

чингисхановских татар с некоторыми соответствующими фамилиями – 

Цыцурин, Задоркин, Зацепин, Доронин, Маркелов, Прокудин, Кукушкин и 

др.   

Циолковский - «ци» всегда «ол» сын, Циганков - «ци» всегда «ган» в 

движении, Голицын (головастый «гол-гал» всгда «ци-цы») и др. В эпоху 

гуннов было также понятие «ци» - скачущий конный воин, но «ци» (всгда, 

постоянно) сохранилось в некоторых диалектах языка сибирских татар. Есть 

фамилии Чиганин, Чиганов, Чибурин, Чекалин, Чиганков-Цыганков и мн.др. 

Татарских слов казанского говора, которые начинаются с буквы «ц»,  вообще 

нет. В монгольском языке таких слов немало. В говоре чингисхановских 

татар было «ци» (всегда). В современном украинском языке есть 

трансформация  «це, ци ето» - всегда это (це гарна дивчина – это хорошая 

девушка). 

В Алмате есть потомки российских казаков, присланных для создания 

крепости (вначале Малой и Большой станицы)  и города Верный. Некоторые 

фамилии их потомков (Доронин,  Цыцурин, Цыганков, Маркелов, Задоркин, 

Сидоров, Маров, Маркин, Марченко, Трусов) указывают на то, что их 

предками были чингисхановские татары.  

Большие возможности в выявлении смысла имен и фамилий 
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открываются при использовании словарей других тюркских языков. Так, есть 

известные тюрко-турецкие имена и фамилии, например, Эрдоган (по 

татарски – это Ер-таган, по казахски – Жер-тоган). По главному корню 

существуют татарско-русские фамилии Тогаковы, Тагаковы,  Тогановы, 

Тагановы (район и театр Таганка), Тягичевы и др.  

В средние века татарские имена-клички были короткими. Часто они 

оканчивались на «ин» (самый, выделяющийся, отличающийся, умелец) или 

«кин»  (широкий, бескрайний, охватывающий, раскинувшийся, имеющийся в 

большом количестве). Совсем редко - «бин» (с постоянной  опорой, 

постоянно, безгранично - «баре ин, барсы ин»): Турбин (во всех случаях 

самый живучий), Субин и др.  

На слуху такие фамилии – Агин, Агрин, Акин, Алкин, Албин (прежде 

всего «ал» постоянно «б» самый-самый «ин»), Акин («аныклы ин» самый  

понятливый), Ашин, Арин, Ардин, Арин, Аршин, Атин, Бабин, Бажин, 

Бакин, Банин, Барин, Басин, Батин, Бахин, Башин, Бекин, Белин (Белинский), 

Бескин, Берин, Бетин, Бибин, Бизин, Бикин,  Борин, Брукин, Бузин, Букин, 

Бумагин, Бурин, Бучин,  Бычин, Ванин, Васин, Варин, Верин (Каверин, 

Аверин), Вилин, Волин, Высин, Гагин, Гакин (гаг-кин), Галкин, Галянин 

(гал-ян-ин), Гарин, Гатин, Гин (Гинов), Гирин, Гиркин, Горкин (всегда 

необъятен на радость), Губин (навсегда самый целуемый), Гудин, Гужин 

(гуҗ – обжора), Гурин, Гутин, Гуткин (всю жизнь с большой удачей), Гущин, 

Гучин, Гулин, Дадин, Данин, Дарин, Денин, Дорин, Дукин, Дусин, Душин 

(Д-ушин), Долин, Досин, Дюкин, Дюмин (юмин – самый льстивый), Елин, 

Ерзин, Есин, Зазин, Занин, Зелин,  Зилин, Зерин, Зикин, Зимин, Зурин, Зубин, 

Зудин, Зорин, Зоркин, Зыкин, Зюкин, Жанин, Жорин, Жулин-Юлин, Журин, 

Нижурин, Журкин, Журбин, Жилин, Жирин, Илин, Икин, Инин, Инкин, 

Ипин, Исин, Итин, Иткин, Калкин (головастый, башковитый «кал»-«гал» 

бескрайно «кин»),  Калин, Камин, Карин, Катин, Качин (Качинский), Керин, 

Кизин, Килин, Кишин, Кокин, Корин, Конкин, Колбин, Копин, Кочин, 

Кубин, Кудин, Кузин, Кулин, Кунин, Кункин, Кукин, Курин, Кутин, Кучин, 

Лапин, Ляпин, Лямин, Лепин, Ленин, Лесин, Лисин, Лескин, Либин, Лужин, 

Лукин (наготове самый), Лушин, Лыкин, Мазин, Манин, Марин, Маскин, 

Махин, Медин, Мерин, Мирин, Минин, Модин, Молин, Монин, Москин, 

Мулин, Мутин, Мурин, Мусин, Мускин, Мысин, Мыскин, Нарин, Нанин, 

Никин, Нилин, Нуркин, Окин, Олин, Орин, Осин,  Отин, Панин, Пакин, 

Палин, Пахин, Папин, Парин, Пелин, Перин, Пигин (есть имя Пигамбар-

Пәйгамбар-Гамбар, «пи-пәй»  с оттенком предсказания), Пикин (Бикин), 

Пирин, Пекин, Привин, Прокин, Прукин, Путин, Пучин, Расин, Ребик, Репин, 

Речин, Ровин, Родин, Рудин, Рукин, Рулин, Рящин,  Савин, Сафин, Сазин, 

Саин, Сакин, Салин, Санин, Сарин, Секин, Сенин, Семин, Серин, Силкин, 
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Сокин, Сулин, Сулкин, Сурин, Исурин, Сутин, Сусин, Сучин (су-уч), 

Сюткин, Табин, Тапин, Тазин, Тажин, Текин, Тескин (западный диалект 

«тес» – пробивать, дырявить), Тегин, Тибин,  Тикин,  Тишин, Терин, Тетин, 

Тибин, Торшин, Турин, Тузин, Тукин, Тунин, Тулин, Тупин, Тышин, Тютин, 

Тюрин, Тюшин, Тятин, Тякин, Убин, Урбин, Убкин, Улин, Унин, Урин, 

Усин, Утин, Уткин, Учин, Ушин, Учкин, Фарин, Фалин, Ханин, Халин, 

Харин, Харбин, Хамин, Ховин, Хотин, Хурин, Чагин,  Чалин, Чапин, Чапкин, 

Чекин, Чиркин, Чокин, Чукин, Чулин, Чупин, Чурин, Чучин, Шагин, Шапин, 

Шахин, Шекин, Шигин, Шишин, Шилин, Шипин, Шохин,  Шубин, Шулин, 

Шугин, Шухин, Щепин, Щепкин, Щюпин, Щюпкин, Ишин-Ышин 

(Вышинский), Юлкин, Юмин, Юрин, Юркин (юр-кин), Юдин, Ютин, Юкин, 

Яикин, Язин, Якин, Янин, Ямин, Янкин, Япин, Ясин, Ячин,  Яшин, Яхин и 

многие другие.  Как правило, первый слог вышеуказанных фамилий являлся-

является корнем ряда других фамилий. Некоторые из вышеуказанных 

фамилий существовали и сохранились среди казахов (Тажин и др.). 

Фамилия Синякин можно переводить как «син-як-ин» или как «син-

я(якты)-кин». Такие варианты достаточно часты. Некоторые фамилии 

возможно вышли в переходный русско-татарский период. Так, Овчинин, не 

исключено, начинается из латинско-русского «ов» (яйцо). Но есть вариант из 

чингисхановского говора, в котором «о» нередко заменяло «а» (Авчин, 

Аверин и др.). 

У вышеуказанных мужских имен часто существуют параллельные 

женские: Сакин-Сакинә, Сарин-Саринә, Мадин-Мадинә и др. Вероятно, 

раньше было также Галин-Галина, Катюш-Катюша, Оксан-Оксана и др. 

Есть фамилии  с более многочисленными слогами – Тетенькин, 

Студеникин («ст-уд-дени-кин» держащийся удачной духовности-веры 

бескрайней), Деникин («дени-кин» духовность бескрайняя) и мн.др. 

Окончание «ин»  фактически перешло в русский язык. Поэтому среди 

множества коротких (с двумя слогами)  фамилий с этим окончанием, 

некоторые могут быть и чисто русского происхождения.  

Существует фамилия, где «ин» вначале – Инкин (самый бескрайний). 

Есть двойное окончание «инин» - самый-самый. Немало фамилий со 

значением «самый что ни есть самый» - Токовинин, Лучинин, Пучинин, 

Гучинин (основное значение корня «уч» – настроенный враждебно) и др. 

Есть известная фамилия Калинин, «кал» (голова) из говора чингисхановских 

татар. Есть также немало других фамилий с важным корнем. Басынин, 

Басинин – «бас» - голова (западный диалект татарского языка). 

Бахинин, есть также Бахин, «бах, бәхыт» счастье. Теринин, «тер» 

(Теркин, Тетеркин, Терешкова, Тѐрышкин, Тѐрушкин, Терекулов, Терещенко 

и др.) – бурно, крепко живучий. Даринин, «дар» - помогающий во всем, в 
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русском ограниченный вариант  – дар-дарить. Гаринин, «гар» всю жизнь 

далеко проникающий. Бутинин, Путинин, Бутенин, «бут, пут» - навсегда 

удачливый. Макинин, «мак, мактаулы» - слава, славный, и мн. др.  

Фамилий с корнем «дон»  не очень много – Гордон, Урдонов, Бурдонов, 

Индонов, Кардонов, Андонов, Донинин и др. В сказках А.С.Пушкина есть 

Додон и Гвидон. «Дон» означает «грозный». Это слово из западного 

татарского диалекта и половецко-казахского языка. «Додон» - грозный-

прегрозный. Среди казахов есть фамилия Донанов (известный «ан-аныклы» 

грозностью «дон»). 

Корень из словосочетания «ф-фикердәш  ил-ильнин» - фил-филь. С 

этим сочетанием есть имена и фамилии – Филев, Фильданов, Фильдар, 

Фильдаров, Филюров (филь-ур), Панфилов, Фильзанов и др.  

Корень «ман» существует не только в тюркских языках, но и во многих 

европейских, в основном в  германской языковой группе. Например, есть 

фамилия Фишман  («ф-фикерле иш ман») и другие, которые можно перевести 

на основе тюрко-татарского языка.       

Корень и слово «еш-эш» (работа) присутствует во многих фамилиях. 

Есть относительно короткие фамилии Лешев, Колешев, Олешев («ол» сын)  и 

др.            

На западном диалекте татарского языка имеется окончание «ен», а не 

«ин». Есть  двухкорневое окончание «стен-стин» (самый удерживающий, 

самый крепко держащий). Немало фамилий с этим окончанием – Устинов, 

Стинов, Алстинов, Байстенов и др., среди казахов Байстен, Дастенов и др. 

Кроме «ин-ен» есть не менее распространенное окончание и приставка 

«лин» (лаеклы ин). «Лин» по смыслу близок к слову «подлинный» (это 

татарское слово сохранилось только в русском языке). Хорошо известны 

фамилии Долина, Долинин и др. Приставка «до» значит – просвещенный, 

многознающий, может многому научить (домулла и т.д.).  

В некоторых регионах исходное «ли» является суффиксом 

прилагательных. Например, «газли-Газли» газовый, «сус, суса, сусаган» 

жажда пить,  «сусли» е - жаждущий воды (фамилия Суслов?). Другим 

распространенным суффиксом прилагательных является «ни». Так, «леп» 

прекрасно,  «лепни» прекрасное-восхитительное,   «буй» рост, «буйни» 

рослый, высокий. 

Есть фамилии Линов, Линеев, Линаев, Линбаков, Баталин, Монлин, 

Манлин, Гарлин, Карлин, Марлин, Панлин, Занлин, Урлин, Унлин, Кулин, 

Атлин, Калин (кал-лин), Башлин, Барлин, Берлин, Бурлин, Гурлин, Курлин, 

Батлин, Баклин, Блинко, Линбеков, Линбаев, Данилин, Дюклин, Линдюков, 

Хайруллин, Хайбуллин, Янлин, Утлин, Филин, Байлин, Кириллин, Майлин, 

Батлин, Сулин, Суслин, Сталин (революционная кличка), Пулин, Булин, 
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Татлинов, Топилин, Топалин, Турлинов, Барлинов, Марлинов, Ищлинов, 

Туклинов, Уклинов, Чучалин, Чувилин, Чаплин и мн.др. 

Существует  окончание «лан» - Сулан-Суланов, Байлан-Байланов, 

Беклан-Бекланов, Урлан-Урланов, Кулан-Куланов-Куланков и др. 

Фамилия Жигалин, вероятнее всего, состоит из «жи-гал-ин» - боевая 

голова самая. 

С корнем «ж-ор, жанлы ор» (душевное ликование) немало фамилий – 

Жоркин, Жорин, Жорманов, Жорбаев и др.  

Некоторые фамилии с Украины начинаются с «лин» - Линчевский, 

Линковский, Линко, Линков и др. Существуют фамилии с корнем «плен» - 

Пленко,  Пленков, Пленковский и др. Это не «пленные», а отражение 

существующих диалектов «п-б», «ен-ин» («плен» - с давних пор «п» самый 

приспособленный «лен»). На западном диалекте татарского языка, который 

был когда то распространен на значительной территории нынешней 

Украины, были диалекты «ен»  и «лен» (в среднем казанском говоре «ин» и 

«лин»).  Так, есть фамилии Прокопенко и Прокопин одного значения – самый 

«ен-ин» много «коп» имеющий древних «п»  родовых корней «ро». 

В русском и в некоторых других славянских языках отчество 

оканчивается на «ич». Возможно, это тюркское окончание «пришло» от 

гуннов. Но в эпоху Золотой Орды на громадной территории было много имен 

с окончанием «ич» (внутренний, изнутри, нутром, из глубины тела и т.д.). С 

тех пор  до наших дней дошло много фамилий с вышеуказанными понятиями 

– Дунич (вся вселенная «дун» внутри), Козич-Кузич (видящий-глазеющий 

«коз-куз» нутром), Марич (нутром исполин «мар»), Панич (нутром важный 

«пан»), Дюкич (нутром уважающий «дюк»), Татич (внутренне 

доброжелательный «тат»), Урич (всем телом боец «ур»), Гурич (на всю 

жизнь «г, гомергә» всем телом боец) и мн.др. Вероятно, когда-то местами 

был диалект «ич-иш» - Канишка (нутром кровавый «кан»). 

На первый взгляд Кузьмин – русская фамилия, но она переводима по 

татарски. 

Есть фамилия Соколенко. На первый взгляд  эта фамилия от «сокола», но 

на самом деле в ней два татарских смысловых корня «сок» («сок»-«соклау» 

на западном и «сак»-«саклау» на среднем казанском диалекте – беречь, 

хранить) и «лен».  Общий смысл «соколен» – самый приспособленный для 

сохранения жизни, здоровья и имущества. Возможно, «саки» (скифо-саки) 2-

3 тысячи лет назад имели самоназвание с этим же смыслом. Кстати, слово 

«сокол» тюркского происхождения. В 10 классе у автора этого очерка была 

соклассница  Соколенко с большими «татарскими» глазами (бота коз). Все 

Соколенко, фото которых встречаются в интернете, имеют татарские черты 

лица. С корнем «сак» немало имен и фамилий – Сакин, Сакдаров, Саксинов, 
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Урсаков и др. 

Имеется «сочетанное» окончание «улин» (сын истинный). С этим 

окончанием немало фамилий – Шептулин, Шипулин, Вакулин, Викулин, 

Марулин и др. 

Имеются совпадения окончаний, а также в целом фамилий татар и евреев 

– Иткин, Рохлин, Чаплин, Чапман, Ягудин и др. В еврейских и татарских 

фамилиях нередко имеется корень «ман». В тюркских языках «ман» – 

рыцарь, а в германской языковой группе,  включая европейский еврейский 

язык «идиш» – значимый человек. Многие из этих совпадений связаны с 

иудейской религией у «верхушки» тюркоязычных хазар. Когда хазары (жили 

в низовьях Волги, Дона и в Предкавказье) вошли в состав Золотой Орды, 

иудейская религия также как и православная была под крепкой защитой 

властей Сарая. У некоторых, забывших татарский язык и татарское 

происхождение, сохранилась иудейская религия, а с ней уверенность в 

еврейском происхождении. Некоторые современные  евреи Израиля имеют 

татарские лица и переводимые по татарски фамилии. 

Известный киноактер  А.И. Мерзликин  известен своими образами 

жестко-решительных людей. Но фамилия означает – бескрайне «кин» 

щедрый «мерзли» (качества присущие дворянину «мерзе-мерзи-мерзли», в 

казанском говоре «мирза-мирзи»).   Есть фамилии Мерзлюк, Мерзлий (на 

базе существительного и прилагательного). 

«Ин» и  «бин» имеют диалектические варианты «ен» и «бен». 

Соответственно были-есть имена с этими диалектами: Ален и Алин, Кален и 

Калин, Амен и Амин и т.д. Чаще «ен» и «бен» встречаются на территориях, 

где преобладает или когда-то преобладал украинский язык. Но, возможно, 

«ен» от «инде, енде» (уж, уже, с этих пор, наконец). Со времен переходного 

татаро-славянского сленга в Одессе сохранилось слово «биндюжник» 

(относящийся к сообществу «ник»  самых «бин» сильных, самых дюжих). 

Есть окончание «пин» - Карпин, Гарпин, Супин, Калпин, Колпин, 

Шелепин, Прилепин и др. Возможно, это диалект от «бин».  Есть Кубин и 

Купин и т д. 

Фамилия Костин (диалект «коста» или «госта»  - одобрять, 

поддерживать, поддакивать) в прямом смысле – всегда (г-к) самый (ин) 

поднимаемый, возвышаемый (ост), почитаемый. Вероятно, от этого 

сочетания слово «гость». Со славянским «це» - гостиница, гостинец и т.д. 

«Це-ци» существовало в языке чингисхановских татар. 

Есть окончание «гин» (навсегда самый) – Пангин, Мангин, Маргин, 

Матыгин, Даргин, Тергин, Басаргин, Ватагин, Иргин, Кичигин, Старыгин, 

Стронгин, Летягин, Шарыгин и др. Порой  «гин»  по произношению 

заменяется на «кин» (Карягин – Карякин). Среди литовских татар было имя 
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Лонгин. 

Существует окончание «шин» как сочетание «ши» и «ин» - Батыршин, 

Кубашин, Турашин, Курамшин, Туташин, Алшин и др. 

Относительно реже встречаются фамилии с окончанием «хин» (һаман 

ин) - Берхин, Байхин, Мархин, Урхин, Кирхин, Орхин, Сухин, Майхин, 

Чурхин, Юдайхин, Чивилихин и др. 

Имеется окончание «рин» - Акринов, Амрин, Байрин, Бекрин, Каларин, 

Кудерин, Кудрин, Саприн, Сурин,  Тарабрин, Хайрин,  Шамрин, и др. 

Точный смысл этого окончания пока не полностью  ясен. Возможно, «р» от 

«рас» (воистину, верный, правильный), «рин» - воистину самый. Но, не 

исключено, что этот «р»  от «ро» (ру, ра) – родовых корней. Есть западный 

(чаще встречается на Украине) диалект «рен» - Петренко, Кучеренко, 

Маренко (мар-рен), Бабаенко и др. 

Кудрин, Кудрявцев, Кудрикин и др. с основами «ку-д-р». 

Окончание «рин» порой встречается с начальной буквой «а» - арин. С 

«арин» существуют фамилии Захарин, Панарин, Катарин, Аринов, Аринкин, 

Шамрин и др. Возможно, в некоторых случаях «ар-ин» имеет собственное 

значение как человек «ар» самый «ин». 

Есть корень «вер», фамилии Верин, Аверин, Каверин, Клеверин и др. 

«В-ер, в-вакиль ер» полномочный мужчина. Начальная буква «а» от слова 

«акыл» - ум, разум, рассудок, умный. 

 

 

Есть довольно редкое сочетание «грин», самый «ин» истинный «р-раз» 

на всю жизнь «г-гомерлеккә». Есть татарско-тюркские фамилии Гринуллин и 

Гринбаев. Существуют также фамилии Гринулов, Грин, Гринько и имя 

Ирина и др. Некоторые имена у славян, возможно, появились в эпоху 

гуннской империи. 

Относительно редким является окончание «ус» (нарастающий, 

увеличивающийся) - Нарус, Манус, Панус, Гарус и др. Совсем редким 

является окончание «ип» (от «иптәш» или от «ипле»? – дружеский, 

подходящий)  - Вакип, Осип (превыше всего подходящ, вариант – подходит 

на высокое положение), Накип, Гарип (Гарипова) и др. Раньше не редким 

было окончание «им» (редкий, особенный) – Нахим, Хаким, Галим, Назим, 

Надим (близкий друг), Карим, Тарим, Киним, Марим, Нарим, Хаим (хай-им), 

Аким,  Ашим, Арим, Бапим, Урим, Гурим, Корим и  др. 

Возможно, было также окончание «дин» от сочетания «дигәндә ин» или 

«диярлек ин» -  самое имеющее отношение к …, образно говоря самое …, 

можно сказать самое и т.д. Сейчас корень «дин» всегда связывают с 

религиозными понятиями («дин» – религия, вера, духовность). Но нередко 

более адекватным является перевод без «религиозности». Например, 
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Масдинов – более адекватен перевод «образно говоря самый пьяный», а не 

«пьян верой». Бурдин – «можно сказать самый верткий», а не «вертящий 

религией». Прокудин – кудин «можно сказать смышленый, пронырливый», а 

не «активный верой». Надо отметить, что понятие «ку» вообще плохо 

согласуется с мусульманством. 

Не раз отмеченное выше фамильное окончание «кин» (широкий, 

бескрайний) является практически стопроцентным доказательством 

татарского происхождения  этих фамилий. Но порой точное значение 

сочетания букв и слогов  с «кин» не  ясно. Есть фамилия Пенкин, есть другие 

фамилии с «пен» (Пенулин, Пенлин, Пенханов и др.). Есть фамилии с «бен» 

(Бенбаев, Бенулин и др.). Есть фамилия Вяткин и др. Но из-за уничтожения  

переписей, переписок и записей о татарах трудно дать «исторический»  

перевод многих фамилий. Это связано также с тем, что  вариантов 

адекватного перевода татарских фамилий  много. 

Фамилий с окончанием на «кин» бескрайне много. Есть Адайкин, 

Алыпкин, Амалкин, Албанкин, Аничкин, Бабкин, Баркин, Брусникин, Букин, 

Валюшкин, Варкин, Веркин, Ваткин, Гаркин, Гиркин, Горкин (бескрайняя на 

всю жизнь ликующая радость), Гуркин, Даркин, Сударкин, Илькин,  Иркин,  

Колкин, Курыкин, Лескин (подходящий «л» дух «ес» широк «кин»), Малкин, 

Маскин, Метрикин,  Молкин, Монкин, Манкин, Маркин, Задерякин, Занкин, 

Лагашкин, Наркин (боевое благородство беспредельно), Норкин, Нуркин, 

Муркин, Шикин, Шукин, Шуркин, Уркин, Учкин, Пелкин, Печкин, Путкин,  

Речкин, Симакин-Семакин, Сорокин, Стакин, Старкин, Суханкин, Туркин, 

Панкин, Янкин, Жоркин, Чиркин, Чуркин, Чуйкин, Юдкин, Якин  ...  Все они 

адекватно переводимы по татарски. Есть фамилия Птичкин, но она не от 

птички. Есть боевой вариант перевода – ударом бескрайне достает «ти» 

внутренние органы «ич». 

Есть фамилии с основой «фрад» (умно порядочный, западный диалект) – 

Фрадков, Фрадин, Фрадкин и др. Окончания «ин» и «кин» полностью 

обосновывают татарское происхождение. Носители этих фамилий – по лицу 

типичные татары. 

Фамилия Инюточкин (иню-т-оч-кин) не ясна в переносном смысле, 

перевод – широко «кин» открывая «оч-ач» иголкой протыкая «иню» 

полностью «т». Возможно, это была боевая фамилия  точного стрелка из 

лука. Но есть другой вариант – «ин-ют-оч-кин» бескрайне  «кин» открывает 

(рот) самый «ин» проглатывающий «ют». 

Противоположное «кин» по смыслу является «тар» (узкий, тесный, 

укороченный и т.д.). Фамилий с началом или окончанием «тар» относительно 

меньше. На Украине часто встречается имя и фамилия Тарас и Тарасов. 

Считается, что Тарас от греческого Тарасия. Но есть фамилии с тюркскими 
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добавлениями – Тараскин, Тарасин, Тарасбеков, Тарасманов и др. В 

Казахстане есть город Тараз (тар-аз) дословно означает – узкого мало. Имя 

Тарас (та-рас) означает – воистину «рас» существует «та-да». 

Сохранилось особое окончание «вин». Это окончание обычно связано с 

другими значимыми корнями в фамилиях Корвин (кор – созидать), Урвин (ур 

- сражаться), Литвин, Марвин (мар – делать громадным), Корвинов, Урвинов, 

Марвинов, Литвинченко и др. Все носители этих фамилий имеют татарские 

черты лица. По смыслу буква «в»  - это начало слова «ватан» (отчизна)  или 

«вәгъдәле» (верный своим обещаниям). Так, Литвин (л-ит-в-ин) – самый 

«ин» достойный «лаеклы» совершать  «ит, итү» свои обещания или 

оказывать почести отчизне. 

 

Многие тюрко-татарские имена оканчиваются на «ай» - Гарай, Гайдай, 

Гузяй   и др. Это сопряжение вопроса «кайдай» - какой?, откуда?, с какими 

судьбами?, с какими особенностями?, в каком состоянии?. Как правило, 

фамилии от таких имен  в российском варианте оканчиваются на «еев» - 

Гузеев (Гузеева), Тулеев, Зикеев, Табеев и др.  

Есть окончание «як»-«аг»-«яг»-«ак»: Маняк(ов), Урак(ов), Турак(ов), 

Табак(ов) и др.   

Окончание «ян» (душа) сейчас редкое в именах, но от таких имен 

(Ульян, Лукъян, Маръян, Гаръян, Касьян и др.) немало фамилий из 17-19 

веков – Ульянов, Гарьянов, Гурьянов, Касьянов и др. 

Существует окончание «нак-няк» («нәкъ» - вылитый, самый, точ в точ). 

Фамилии и слова  – Скорняк, Корнак(ов), Урнаков, Урняков, сорняк, беженяк 

и др.   

Окончание с корнем «яс»  означает «делай». Существует имя Ильяс, но 

многие другие (Бахяс, Уряс  др.) имена исчезли, сохранившись в фамилиях – 

Урясов, Акчясов, Марьясов, Корясов и др. Возможно, в фамилиях 

обрусевших татар «яс» порой трансформировалось  в «ас». Но в татарском 

языке «ас» имеет другое значение. 

Для языка чингисхановских татар также характерно (для 

прилагательных) окончание «уй» (Тулуй, Шуй), в современном казанском 

говоре «ай» (Тулай, Гарай и др.). Вместо окончания «ай» нередко имеется 

«тай» - Колонтай (десяти «он» рукий «он»), Бикчентай, Каратай и мн.др. 

«Тай» имеет ласкательный оттенок (колонтай – десятирученкий).  Возможно, 

«т» от «тату» - дружеский, ласковый. Слово «той» - торжество 

близкородственных и дружеских людей. «Корол-той» (курылтай) – избрание 

«короля», праздник единения. 

Часто в именах было окончание «ик, икән» (оказывается) – Турик-

Туриков, Голик-Голиков, Марик-Мариков и мн.др. Есть фамилии Сталиков, 
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Леников, Путиков, Чупиков, Цупиков и др. 

Есть редкое окончание «ап». Оно больше распространено у потомков 

кипчаков, означая «совершенно понятный, легко различимый, имеющий 

четкие отличия». Были и некоторые сохранились имена-фамилии Манап-

Манапов, Санап-Санапов, Шарап-Шарапов, Арап-Арапов, Урап-Урапов, 

Марап-Марапов, Кунап-Кунапов, Айап-Аяпов, Зурапов и др. Есть окончание 

«ип» (ипле) – удобный, подходящий, учтивый. Есть фамилии Шарипов 

(Шарип), Башипов, Кулипов, Бапипов, Зурипов и др.  

Существуют относительно редкие окончания «әм» (в русском – ем, ѐм, 

ам) от «әмәл» (способ, средство), «ям» от «ямле» (красивый) – Марьям-

Марьямов, Потем-Потѐмкин, Ахтям-Ахтямов, Арям-Арямов, Курям-

Курямов, Кадам-Кадамов и др.  

Саутин - самый «ин» до конца «т» выздоровевший «сау». В начале 

слова «гур» (могила) «г» (окончательно)  убитый («ур» - бей). Вероятно, 

слово «бунт» также тюркского происхождения со смыслом «т» 

бесповоротное, безудержное кучкование, разделение «бун» на группы. Слово 

встречается только в русском, украинском и белорусском языках. Есть 

фамилия Гурбанов - навсегда «г» с битвой «ур» связанный «бан». 

В татарской среде обычно давались хорошие и яркие имена и клички. В 

виде исключений были имена «страшилки». Но когда то были также «злые» 

имена с окончанием «уч-уш» (в современном казанском говоре  «уч» - злой). 

Кроме известного слова «д-уш-ман» в русском языке с вышеуказанным 

окончанием сохранились слова «могуч», «колюч», «вонюч» и т.д. 

Сохранились также фамилии с этим окончанием и корнем – Уручев, Сукучев, 

Ушин, Ушинский, Ушманов и др. 

В России  хорошо известно слово «чин» - Сырчин и мн.др., а на Украине 

это «чен». Окончание «чен» (диалект от «чин», в казахском «шен») 

встречается чаще на бывших западных территориях Золотой Орды.  

Возможно, этот корень от объединения «че» («чи») с «ен» («ин») – самая (ен-

ин) что есть специализация (че-чи). На Украине и в России немало людей с 

фамилией Панченко и Панченков. Фамилия исходит из положения-

должности «панчен» (дословно, важный по чину). Герой Советского Союза  

Иван Никифорович Панченко (1904-1975)  имел выраженные тюрко-

восточные черты лица. Не только он, но еще несколько украинцев с 

фамилией Панченко – Герои Советского Союза или полные кавалеры 

орденов Славы. 

Не совсем ясно значение «лев» в фамилиях Левченко, Левкин, Левин и 

др. В уйгурском языке «левән» - миловидный, красивый. Есть «лав» - обоз. 

Возможно, «левчен» -распорядитель обоза, каравана, колонны. 

У других имен были завершающие слоги – и, ши, щи, чи, ин, бин, ан, ай, 
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ей, ич, ир (человек, мужчина), юк (нет) и др.  С окончанием «юк» были имена 

«страшилки», например, Балюк (детей нет). Есть окончание «яс» («яса» - 

делай, создавай) и фамилии с этим завершением - Урясов, Ясов, Данясов, 

Марясов, Турясов, Манясов, Корясов, Ильясов, Гурясов и др.  

В средние века немало имен оканчивалось на «ач» - Горбач, Пугач и т.д. 

Кроме суффикса «ач» есть «мач» (закрывающий, удаляющий, не дающий 

свершить …), «юрмач» - закрывающий движение (фамилия Юрмачев, есть 

также Акмачев, Данмачев, Урмачев и др.). В монгольском языке это «агч». 

Карета по халха-монгольски «дасгалжуулагч», что по тюркски переводиться 

как «приспособленная, открывающая возможность (агч) ездить-проезжать 

(жуул) знатным людям-головам (досгал)». 

Есть завершающий слог «ит» (делай, соверши, созидай). С  этим 

творческим пожеланием немало фамилий – Панитов, Манитов, Маритов, 

Данитов, Даритов, Акщитов, Уритов, Семитов (дородность созидающий), 

Канитов (окровавливающий – из числа имен-страшилок) и др. Среди 

балкарцев немало Макитов - славу «мак» создающие «ит». 

Есть еще редкие (из древнетюркского) завершающие суффиксы «ун» 

(десять, в переносном смысле – много, усиленный), а также «ар» (человек, 

народ, люди). У фамилий с древнетатарской основой, как правило, нет 

средневековых приставок – ку-су-сер-ин-май-ма-пу-хар-ка-га-ан-фи-пи и т.д., 

но бывают кроме «ун» другие средневековые суффиксы - «ай», «ич», «ик», 

«ак», «ар». До наших дней дошли имена-фамилии Богун, Борчун, Акун, 

Корзун, Сапун, Супрун, Фисун, Чикун («ун-уңыш» успешный, удачный), а 

также Инар, Самар, Самарай, Самарич и соответствующие фамилии – 

Богуновы, Борчуновы, Акуновы, Чикуновы, Инаровы, Самараевы, Самаричи, 

Самарики и т.д.  Окончание «ун» наиболее характерно для слов 

чингисхановской  и более древних эпох. Например, Баласагун, гун и др. Этот 

корень-слово имел-имеет также переносное значение – много, бесчисленное, 

часто встречающееся. Так, «гундя» - всегда много говорящий, «сапун» - 

всегда в здравии (имеет многое для здоровья), «дарасун» - много лечебной 

воды (много в воде лечебных свойств).  

Есть окончание «ир» (мужчина, человек) – Ашир, Амир, Кашир 

(мужчина с выраженными бровями «каш»), Дашир, Панир, Татир, Инир, 

Индир, Судир и др. В средневековье были более короткие имена  - Кир, Дир, 

Тир, Мир, Пир и др. 

Есть завершающая буква «л» как указание на прилагательный смысл, в 

современном тюрко-татарском «ли» (гусли, гузли, газли и т.д.). Это 

завершение есть и у викингов – «ярл» (ярлы), «бояр» - без «л». 

Более значимое завершение «л» в понятии «ил-иль» (родная земля с 

родным народом). С началом плановых (Петр Первый) репрессий по 
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отношению к татарскому народу усилилось обрусение служивых татар. 

Сейчас некоторые татарские имена с окончанием «ил-иль» перешли в 

русские (Кирилл, Данил), но немало сохранилось в родной среде – Камиль, 

Василь, Шамиль, Наиль, Данил. Еще больше «русских» фамилий от 

исчезнувших имен – Путилов, Дарилов, Шумилов, Шилов, Курилов, 

Шатилов, Даргомилов, Турилов и десятки тысяч других. 

Есть завершающий суффикс и  приставка «ах» (ах, ахры, ахыргы – 

последний). Есть татарские и  «русские» фамилии Ахмаров, Ахритов, 

Ахритский, Ахромеев, Ахтареев, Ахдаров, Ахмалов, Малах-Малахов, Манах-

Манахов и др.  

Корень «кун» чаще встречается в середине фамилий, но бывают и  

окончания «кун». Корень означает «день» или «солнце» (в казахском языке). 

Есть фамилии со светлосолнечной  характеристикой - Шевкунов, Толкунов, 

Янкунов, Муконин и др.   

Не ясно  переносное значение «шев» (диалекты – шел, шеп, шип), 

которое в тюркских языках означает – шептать, шелестеть, слегка 

шевелиться.  

Русский язык не имеет многих слов и понятий, оттеняющих значение 

тюрко-татарских имен и кличек. Поэтому даны  примерные понятия - 

деепричастие и исходящее (ич) причастие (от рождения, исходно  

относящееся к ...). «Ич» - порой в переносном смысле имеет значение как 

«основанный, созданный с нуля». Но чаще «ич» – исходный, истинный, 

природный, внутренний, основной. 

Отметим некоторые фамилии, завершающие на «ич» - Бегич, Билич, 

Велич, Данич, Друбич, Бунич, Бабич, Демич, Дибич, Казбич, Козич, Коротич, 

Савич, Ганич  и др.  «Ич» - один из  основных  вариантов «завершения» 

средневекового тюрко-татарского имени. Так, Беляй-Беляк-Белич-Билич - 

знающий, знаток, исходно обладающий знаниями, Танай-Танак-Танич - 

утренний, подобный  утру, с истинно утренним  настроем и т.д. Шамай-

Шамак-Шамич-Шамал (светящийся, светоч, внутренне светящийся или 

излучающий свет, получивший свет) - от этих имен появились  Шамаевы, 

Шамаковы, Шамаловы, Шамичевы. Исай-Исак-Исич (благоухающий, 

«благоухак», исходно пахнущий). При этом имеются и диалектные 

трансформации завершающих букв. Например,  «аг» - «ак», «ык» - «ыг»:  

Батак и Батаг (Батаков и Батагов), Белаг и Белак (Белагов и Белаков), Бусык и 

Бусыг.  Но бывшие имена Казак, Батак, Данак,  прозвище Куркак и др. 

обычно не имели диалектные окончания, хотя в середине слова диалекты 

были (Захар и Закар, Захарин и Закарин, Захарчен-Захарченко и Закаршен). 

Многие русские фамилии татарского происхождения, а также  татарские 

«на русский манер» оканчиваются на «еев» - Казначеевы, Менделеевы, 
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Гузеевы, Киреевы, Туреевы, Тареевы,  Зикеевы, Синдеевы, Гареевы и мн. др.  

Более понятны фамилии с завершающим корнем «алык» - Алалыковы, 

Аталыковы, Халыковы и т.д. В средние века «алык» - «алыг», вероятно, имел 

модальные свойства со значением «получивший-получающий, 

приобретающий». От «алыг», видимо, появился деепричастный укороченный 

слог «ык-ыг». С этим слогом «белык» - знания получивший, знания 

постигший; «бусыг» - получивший свободу, освобожденный; «косыг»  - 

присоединившийся; «малыг» - получивший наследство, имущество, добро. 

Это более редкий и более древний суффикс окончания имен. К слову, 

«имущество» есть только в русском языке, но  слово содержит адекватные по 

смыслу уйгурско-татарские  корни  с  русским окончанием «во». 

Сейчас нет имен Белык, Таныг (обладающий известностью), Косыг, 

Бусыг  и др. Кроме этого было еще более редкое окончание «ан» - имеющий, 

обладающий, известный «аныклы» чем то, выраженным  главным корнем. 

Соответственно сейчас многие  имена с этим окончанием исчезли, например, 

Белан (обладатель знаний), Талан (обладатель удачливости) и др. Но 

фамилии от этих имен на слуху – Белан, Таланов, Косыгин, Бусыгин и др.  

Редкими, но значимыми  являются фамилии с завершающим корнем 

«ашен» - «ошен» (посвященный в …, раскрытый, открытый к …, 

захваченный). Это в основном украинские фамилии – Малашенко, Алашенко, 

Бахашенко, Лукашенко, Данашенко, Терашенко, Юлашенко, Хорошенко, 

Балашенко, Белошенко, Белашенко, Кулашенко, Кулаженко, Тимошенко 

(посвященный к тому, что его не тронет «тим» меч, пуля  и наговоры), 

Тулашенко и др.  Корень «ашен» существует в древнескифском названии 

«Сакашен» (захваченная саками-скифами территория Предкавказья). 

Из-за тотального уничтожения Москвой письменных документов,  

художественных произведений и данных переписей населения улуса Джучи, 

разбора «на кирпичи» городков и  мечетей, полностью исчезли сведения о 

многих  золотоордынских городских и государственных должностях и 

профессиях. Однако названия этих служащих-специальностей сохранились в 

русских и украинских фамилиях.  Слова с  татарскими суффиксами «ши», 

«щи» (западный, золотоордынский диалект);  «чи» (средний, казанский 

диалект); «чу-че» (в украинских словах)  означают профессию, должность 

или отличие, особенность, основное призвание. Это -  Шукши-ны, Шиши-

гины, Шамши-ны, Баланчи-ны, Балашины-Балашовы, Епанчи-ны, Турчи-

нские и многие другие. Так, «шук» - активный, быстрый, инициативный, а 

«шукши» (быстрый-быстрая), возможно, означает - «гонец» или «погоняло-

надсмотрщик». Шам, по-татарски, свеча. Шамши, вероятно, - изготовитель 

свечей или ответственный по зажиганию-тушению свечей, факельщик или 

работник маяка. Есть фамилии просто «Шами-Шамиевы-Шамовы» («светоч-
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светильник»). В казахском языке имя «Шамши»  имеет значение, как 

«светило, светильник, маяк». «Балаши» -  детский воспитатель, гувернер. 

Ден-щи-к – порученец по обиходным запросам  «тела» («ден») войскового 

командира. «Ден» - слово западного (золотоордынского) диалекта 

татарского, а также ногайского и казахского языка. В современном казанском 

диалекте татарского языка - «тән».   

Существует корень, приставка и  корень-суффикс «бар» (есть, имеется) – 

Барбашев, Башбаров, Барбилов, Билбаров, Ямбаров, Барямов, Забаров, 

Акбаров и т.д.  

Обращает внимание факт, что у казахов преобладают фамилии с 

тюркскими корнями. Это позволяет в дальнейшем существенно расширить 

поиск русских фамилий с тюркско-кипчакскими корнями. К примеру, у 

казахов были имена (многие дошли до наших дней) с корнем «сен» - Масен, 

Кусен, Касен, Сарсен, Арсен, Басен, Бусен. Но не только среди казахов и 

татар, но больше среди русских распространены фамилии с этим корнем – 

Берсеневы (самые доверенные, самые надежные), Арсеневы, Аксеневы, 

Аксеновы,  Алсеневы, Сеневы, Сусеновы, Сенчины, Пусенковы, Мусеновы, 

Сексеновы, Сентюрины и др.  

Корень «сен» в основе слов со значением «доверять, полагаться, 

опираться». В казахском языке имеется «сен» с дополнительным смыслом 

контакт, связь (сенин телефон – контактный телефон, доверительный 

телефон). Возможно, специальность «сенчи»  - это тот, кто помогал, 

устанавливал доверительные связи, а также давал  под проценты деньги или 

продукты, ростовщик. Отметим, что фамилии Сенченко, Сенченковы, 

Сенчины, Фисенко больше распространены на Украине.  

Есть корень «шам» («шәм» свет-свечи, испускающий свет), более 

распространено слово «шаман, шам-ан ан-аныклы» (особым светом 

известный). Фамилии с корнем «шам» относительно редки – Шамрин, 

Шамбаров («бар» есть  шаманство), Шамов, имя Шамиль (светящийся для 

родины, светящийся родиной).  

Есть слово «шагыйрь» - поэт (ш-шәм ага ер,  светом наполняющий  

землю  до белизны «аг-агарткыч») . 

С корнем «сен» и пругими предлогами есть другие известные фамилии – 

Кусенко, Курсенко, Косенков, Фурсенко, Арсенко и др. Интересно, что 

существуют Аксен – (ак-акыл) умом доверенный (Аксенов), Серсен – тайный 

доверенный (Серсенов), Сарсен – предположительный доверенный 

(Сарсенов). С «аксен» немало других тюрко-татарских фамилий – 

Аксенханов, Сенханов, Сенбаев, Сенбеков, Сенаторов, Сентуров, Сенторов,  

Сенчуров, Сенуров, Аксенбаев, Аксенин, Аксенкин, Аксенич, Аксендаров и 

др. 
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Во многих русских глаголах есть татарское окончание «ить». Это 

татарский глагол со значением «сделай, соверши» – звон-ить (звонок делай), 

пил-ить (распил совершай), муч-ить (постоянно «м» злобное «уч» делай 

«ить»)  и т.д. Есть соответствующие редкие суффиксы «ит» - «ид» - «иде» 

(делай). С таким окончанием также фамилии Демидов, Манидов, Адамитов, 

Сенитов и др. 

Надо отметить, что татарский глагол «чик» в украинском языке получил 

несколько иное значение – «последователь, наследник (чук - ответвление), 

продолжатель дела» с уменьшительно-ласкательным оттенком. Возможно, 

это трансформация «чи» с украинским дополнением «к» (во многих других 

фамилиях - «ко»): Тупчи (последний из наследников), переходные варианты 

на украинский язык - Тупчик, Дубчик, Тапчук, Остапчук («ост» - последний-

верхний,  «тап» - найденный, появившийся), Остапченко. При этом 

последняя-предпоследняя буква «к», вероятнее всего во многих случаях, от 

«кеше» (человек),  означая одушевленность слова. С «чик» немало фамилий – 

Шичиков, Кучиков, Бачиков, Пучиков, Дарчиков и др. 

 В тюркских словах корни с глагольным смыслом в конце слова ставятся 

относительно редко. Поэтому, не исключено,    что «чик» - это 

трансформация сочетания «чи икән» (щи икән, ши икән, щу икән, чу икән). 

«Икән» – оказывается. Дударчик – тот, кто оказывается вышел держать 

оборону. 

 

 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ФАМИЛИИ ПОТОМКОВ ОБРУСЕВШИХ И 

ПОЛЬСКИХ ТАТАР 

   Хотя количество предлогов и особенностей обозначения слов и имен 

немало, но корней многократно больше. 

 В России до последнего времени (фактически эта установка существует 

и сейчас, например, в передаче ТВ «Твоя родословная») был негласный, но 

тотально жесткий запрет на выявление татарских корней в русских и 

украинских словах, а  тем более в фамилиях. Поэтому современные 

украинцы, казаки, русские,  да и многие татары основательно забыли  

татарское происхождение многих фамилий, а также ныне  обиходных  

русских слов и понятий.  

Русичи (не путать с обрусевшими татарами) татарские имена часто 

коверкали. Так, бека Дедяя в летописях называли Дедюлей, Бату – Батыем и 

т.д. Известное слово «хан» не исковеркали, оно существует в некоторых 

фамилиях -  Серханов, Суханов, Стаханов, Проханов, Труханов и др. 
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Большинство Тархановых («узкий» хан, самостоятельный феодал) – татары, 

потомки самостоятельных бояр (бояр – татарское слово, известный 

выделяющийся «бо» отдельный «яр»). 

Корень «дан» (слава) встречается во многих именах и фамилиях – 

Богдан, Даниил, Данилов, Богданов, Данин, Данков, Дандыкин, Даньков, 

Берданов, Дарданов и др.  

Обрусевшие татары свои фамилии не коверкали. Добавлялось или 

менялось, как правило, только завершение  (ов, еев, ков и т.д.). В 

определенные периоды это проявлялось как насильственная унификация:  

Джалиль – Джалилов и т.д. При этом надо отметить, что от гуннов в 

славянские языки пришло окончание «ич» (ич, ичтән – изнутри, из глубины, 

из корней). Это окончание существует  в отчествах (Ахмет-Ахметович),  а 

также в  фамилиях (например, у белорусов). Обычно в фамилиях и отчествах 

«ич» сочетается с латинским «ов» (ово, оvo – яйцо, род). Фактически это 

является ярким подтверждением, что основной словарный запас у славян  - 

из латинского и тюркского языков. 

Известны тюркские личные местоимения  - мин (я), син (ты), ул (он, 

она, оно). Есть фамилии с местоимениями. Например, Синельников – ты 

«син» родины «ель-иль» самый истинный «ник». Есть фамилии Синдаров, 

Синуров, Саксинов и мн. др. 

Есть два боевых корня – «ур» (бей, громи, воин) и «сак» (сохранивший 

жизнь, уцелевший в жестокой битве). Из этих корней немало  было имен, а от 

этих имен фамилии  Сакуров, Чурсаков, Урсаков, Проуров, Просаков и мн. 

др. 

При тщательном изучении многие «непонятные» русские фамилии 

оказываются тюрко-татарского происхождения. Но на интернетовских сайтах 

эти фамилии в лучшем случае считаются неизвестного происхождения. 

Нередко их выводят из корней ханты-мансийских или  финских слов, а также 

от отдаленно напоминающих латинских или греческих понятий. Возможно, 

сайтовские обозреватели «могут, но не хотят» или «хотят, но не могут» 

высказать правду. Так, фамилии  Баев, Байко, Байков выводят не из 

тюркского «бай» (богатый), а  разводят байку, что фамилия от «байки». В 

казанском говоре сейчас нет корня «бач». Слово, вероятно, от сочетания 

«баш белән ач» - познавай, головой ощущай, четко высматривай. Но немало 

фамилий с этим корнем – Бачеев, Бачанов, Бачан, Бачыков, Ялбачев, 

Нурбачев, Горбачев, Бачкинов, Бачин, Бачей, Албачев, Сунбачев и мн. др. В 

украинском языке «бачить» - видеть. 

Имеются также диалектные и устаревшие корни. Например, имя и 

фамилия Чунай и Чунаев. «Чун» -  «чы» - «пчы» (пчела). Чунич, Чунанов, 

Чунаков – имеющие отношение к пчеловодству. 
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  Исчезло имя Нечай (утонченный), но есть фамилии Нечин, Нечкин, 

Нечаев, Нечайко, Нечуров, Кунечин, Гунечкин и др. 

Как показано в предыдущей главе, корни многих слов сокращены до 

трех букв. Так, было имя Медин (мед-ин), есть среди русских, татар, казахов 

и киргизов фамилии Мединов, Мединский, Мединбаев, Медетбаев, 

Медетбеков и др. «Мед» от слова «медет» - опора, «медеткер» - 

поддерживающий, помошник (западный ногайско-золотоордынский диалект 

татарского языка).  Среди украинцев есть Меденко («ен» украинский диалект 

«ин» - самый).  

Существует корень «мис», а также фамилии с этим началом – 

Мисуркин, Мисуров, Мисманов, Мискинов и др. 

Есть татарское слово «чук». Когда то слово означало - побочный 

потомок, сейчас – побочный, побочный отросток, палка и т.д. Есть среди 

русских и татар фпмилии Чуков, Чукин и другие, но есть Чуковский, 

Кучуков, Сучуков, Барчуков, Чукманов, Чукуров, Алчуков, Урчуков, 

Бучуков и т.д. Значения всех этих фамилий – добротны и адекватны. 

В  многокорневых по основной части  фамилиях порой  не ясны 

некоторые слоги. Так,  в Бацарашкин «баца» может быть славянской 

трансформацией  «бъет, бацает»  тюркского «баса» (давит, преобладает). При 

этом «рашки» (мелкий град), «ин» (самый). Общий  смысл - в характере 

преобладает мелкий, густой град,  Фамилия еще раз показывает, что  

свободные татары в свое время у друг друга отмечали  многие ньюансы 

отличительных черт.  Есть фамилии переходного татаро-славянского сленга. 

Например, Свитулин (свит-тулы-лин) по корням означает «светом полный 

подходяще самый», переносной смысл, возможно, «самый подходящий по 

характеру для заполнения светлыми делами и идеями». 

Надо отметить, что у татар в средние века было много имен с боевым 

корнем «ур» (воин, удар, ударь, бей, громи) и «чап» (коси, сноси, вырубай). 

Сейчас есть фамилии давно обрусевших татар только с этими корнями и 

татарскими окончаниями – Урин, Урыков, Урич, Уранов, Чапин, Чапыков, 

Чапич. Чапаков, Чапалов и др. В этой  и следующей главе приведено немало 

фамилий с несколькими корнями, включая «ур» и «чап». Нередко, эти корни 

существуют как окончания имен и фамилий (Урчап-Урчапов, Чапур-Чапуров 

и др.). Знаменитое «ура» по татарски означает «громи, достигай победы, 

побеждаем». 

К боевым относятся также имена и фамилии с корнем «дон», «донык», 

«додон» «дрон», (грозный, угрожающий, грозный-прегрозный). «Дрон» 

появился в эпоху Гуннов и сохранился в немецком языке, а также в 

европейском  понятии эскадрон (в татарском языке – «әскар-дон»). Среди 

потомков казаков, а также среди тюрков есть немало фамилий с 
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вышеуказанными корнями – Донейкин, Донченко, Донбаев, Донаков, 

Доныков, Донин, Дронин, Дронкин, Дронуров, Дронов, Додонов, Додонкин, 

Додонин, Донганов и др. Фамилия Донганов указывает на то, что у 

чингисхановских татар существовал глагол «дон» (угроза), «донган» 

осуществивший угрозу, «донык»  имеющий возможности-способности 

угрожать, осуществлять угрозу.  

Существуют фамилии с корнем «дор» - Дорин, Доркин, Дорман, 

Дорманов, Доронин, Дорохов, Доренков, Дорбеков (кирг.), Дорпанов, 

Дорманов, Доруров, Доронов, Дорбаев (сиб.тат.), Кудорин, Судорин, 

Судоркин, Сидоркин, Алдоркин (тат.)  и др.  «Д-ор» - «д-дәвам  ор» - 

длительное продолжительное  ликование. «Ор» ликование - из диалекта 

сибирских и чингисхановских татар.  

 Есть также  татарское слово «дорфа» - грубо, невежливо. Но есть 

диалекты «дорба-торба» - мешок (основной корень «тор-дор» - см. ниже). 

Возможно, «дор» - это диалектное (от чингисхановских татар) обозначение 

боевого корня «тор-тур» - стой, останови, защити, укрепи, сохрани (в мешке).  

Но есть «д-дәвам-дәвамле ор» - продолжительное ликование. 

Окончание «х» (Дорох, Терех и др.), возможно, от слова «хай» 

(свободный в движениях). Но это понятие в крепостной России исчезло. Есть 

диалект «кай», река Терек, вероятно, оканчивается на первую букву этого 

диалекта. 

Фамилия Конюхов все считают  славяно-русским. Но «кон-юх» 

сближающий-подлизивающий «юх» солнечно-светло «кон». 

К вышеуказаному необходимо добавить, что многие русские имена 

можно перевести с татарского. Так, Максим означает «славный здоровяк». 

150 лет назад было распространенным имя Симак (Симаков). Много имен с 

корнем «ник» (старший, ведущий, главный) – Ник-ол-ай, Ник-ан-ор, Ник-ит-

а, Ник-он, Никиша и др. Переводится имя Степан, Прокоп («про-коп» - 

древних корней много), Ульяна (ул-ян), Остап (Остапчук), Вакул, Захар, 

Микула (м-ик-ул), Макар (славный мужчина), Михей-Михай (всегда с 

искренними чувствами), Назар, Юрий («юр» - передвигающийся, 

подвижный), Кирилл (пришедший-родившийся ... для... родины «ил»), Борис 

(«б-ор-ис» с чувством-запахом радости) и др. Но это отдельная тема 

изучения.  

В славянской грамматике нет адекватного понятия к окончанию 

тюркских  имен на «ай, яй» (Гарай, Санай, Гузяй и др.). Эти имена отвечают 

на вопрос «калай?» (как?, в каком состоянии?, с каким преобладанием?). 

Таких вопросов нет и не могло быть к полностью зависимым, к крепостным, 

к порабощенным (такими были славяне до империи Гуннов). 

Корень «ор» (ликование) от говора чингисхановских и сибирских татар. 
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«Г-ор» означает «на всю жизнь ликование». Известны фамилии Горбачев, 

Горанин, Горяев, Горбатов, Говоров, Горкин, Гордеев и др. Сочетание 

татарских слов «ор әйт» (ликование выскажи)  в русском языке изменилось - 

орать. Однако сочетание слов «заде ор» («зад, заде» высоко благородный, 

высоко воспитанный, слова  «хан-заде, шах-заде» дети-наследники шаха или 

хана) дало более точное слово – задор. От этого сочетания сохранились  

фамилии обрусевших татар - Задорнов, Задоркин, Задорин, Задорбаев и др.). 

С корнем «гуз» немало фамилий:  Гузин, Гузкин,  Гузунов, Гузеев, Гузич 

и др. Есть  мнение, что это диалект от «куз». Но есть тюркское имя и 

фамилия Узбек-Узбеков. Возможно, «г-уз» означает – всегда «г» 

самостоятельный «уз». Известны на Байкале река и ветер  «баргузин», в этом 

случае адекватен перевод – самая «ин» звучная «гуз» есть-движется «бар, 

бара». 

С корнем «тук-ток» (сытный, достаточный) есть фамилии Тукманов, 

Токарев, Токарин, Токаркин, Токарбаев, Токторбаев, Тукбаев, Тукин и др.   

С корнем «коп» есть фамилии Копырин (коп-ыр-ин), Копдаров, Копин и 

др. С «ыр» (грозно рычать) – Катырин, Ырин, Ырганов и др. 

Наряду с корнем «кул» (рука, казанский говор) есть золотоордынский 

(западный диалект) вариант «кол». В настоящее время многие слова 

западного татарского диалекта сохранились в ногайском и порой в казахском 

языке. С корнем «кол» фамилии Колягин, Колонин, Колзанов, Колманов, 

Колмановский, Колдаров, Колуров и др. Есть Кулманов и др. 

Корень «сес» (казахский язык) означает  «грозный, угрожающий, 

наводящий страх». Но в западном диалекте татарского языка было «сеч». 

Запорожская Сечь - это не запорожская битва, а  логичное название 

«грозная», наводящее страх казачье объединение с крепостью. С этим корнем 

фамилии Сечин, Сеченов, Сечич, Сечыков, Сечанов и др. 

Корень «сол-сал-сул» (торжество) не только в словах салтанат, султан и 

др. но присутствует в ряде имен и фамилий – Солонин (сол-он-ин), Соломин, 

Солдаров, Солтуев,  Султанов, Сулманов, Салдаров, Салин, Салкин, Салим-

Салимов и др. 

Глагол «ту» (родить) относится не только к людям, но с этим глаголом 

имеются фамилии Тулин, Туганов и др. 

В тюркских языках  глагольные корни являются основными. Нередко  в 

тюрко-татарских предложениях присутствует  модальный корень «ган» - 

«кан» (свершение, динамика, поступок, действие). Например, ат-аткан 

«стреляй – выстреливший». С  корнем «ган» много фамилий – Ганич, 

Ганичкин, Ганган, Алганов, Урганов, Ганыгин-Ганыкин, Калганов, Турганов, 

Толстоганов и др. Вариант «кан» в фамилиях практически не присутствует, 

поскольку есть также корень «кан» (кровь) и соответствующие фамилии, 
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например, Темирканов и Кантемиров. 

Слово в татарском языке - «сүз». Звук «ү» близок к срединному 

звучанию русских букв «у» и «ю». Фамилии с этим основным значением 

встречаются нередко и в древних фамилиях – Сузин, Сузикович, Суздалкин, 

Сузбаев, Сузманов, Сузкин, Сузыкин, Сузковский, Сюзин, Сюзкин, Сюзбаев 

и др. Возможно, город Суздаль тоже содержит два тюркских корня «суз» и 

«дала-даль» (слово степи далекой). До  периода Золотой Орды этот город  

имел торговые связи с волжско-камской Булгарией, во Владимирской 

области есть также населенные пункты с татарскими названиями (Барское 

Татарово, Баландино и др.). 

С корнем «ис» много понятий (запах, дух, сознание, памятливость и др.) 

и татарских слов – исем (имя), иске (старый), исән (живой, невредимый) и 

много других. Фамилий с «ис» очень много – Исин, Лисин, Лискин, 

Лисбеков, Исентаев, Исенбеков, Исиев, Исичев, Исаев, Искандаров и многие 

другие. Слово «истерика» абсолютно точно переводится с татарского («тер-

ик» живучести проявление), но это слово пришло из латинского, а в 

латинский, возможно, попало из языка этрусков. 

Часть «русских» фамилий в первооснове имеют татарские имена: от 

имени «Якуб» - Якубич, Якубаевы, Якубышины, Якубовичи-Якубовские-

Якубаускасы. Якуб (якты унышлы бахыт) – тот, кто будет иметь-имеет 

светлое (як) удачливое (у) счастье (б).  Известна врач Афганистана – Сакина 

Якуб. 

Известное среди татар имя Гата (Гата Камский, Гатаулин и др.) является 

основой многих фамилий – Гатов, Гатич, Гатин, Гатанов, Гатеев, Гатыков, 

Сугатов, Алгатов, Мынгатов, Кугатов, Ингатов, Гатманов, Гатпанов, 

Гатзанов, Гатбеков и др. Но не исключено, что существует два корня: «гата» 

(всегда отец, всегда будет иметь продолжение рода) и «гат» (всегда с 

лошадью, всегда на коне). 

С корнем «газ» немало фамилий – Газманов, Газзаев, Газич, Газенко, 

Газанов, Сугазов, Кугазов, Мангазов, Гынгазов и др. Смысл корня до конца 

не ясен. Возможно, корень имеет отношение к слову «газават», но может от 

«гажап» (чудесный, дорогой) или «газап» (испытывающий мучения) и т.д. 

У тюрков «каз» - гусь, но наиболее  распространено понятие - свободный 

воин. Все слышали имя существительное - «казак». С корнем «каз» немало 

фамилий – Казарин, Казин, Казкин, Казурин, Казманин, Казнаров и др. Среди 

потомков литовских татар есть фамилия Казенас. 

Относительно редко фамилии начинаются с «ли» (лаеклы икән) – 

Липаков, Лидаров, Лимаров, Лиуров и др., но все наследственные обладатели 

их имеют татарские черты лица.  

С корнем «кры-кр» (наклонная крайняя) есть не только слово «крыша», 
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но и фамилии Крылов (кры-л), Покрышкин (по-кр-ыш-кин), Крыкин (кры-

кин), Крыстинов (кры-ст-ин) и др. Среди польских татар известна фамилия 

Крычиньский. Есть звучное имя Кристина-Крыстина. 

Есть глагол «тап» (найди), есть фамилии Тапилин (самый, кто  находит 

для родины), Тапдаров, Тапуров, Тапанов, Тапичев и др. 

Корень «лен» («лаеклы ен» достойный самый) знаменит  по фамилии 

Ленин. Есть татарское современное имя Лендар, есть фамилии тюрков и  

обрусевших татар – Ленкин, Лѐнкин, Суленов, Куленов, Марленов, 

Ленкоров, Леноров, Жуленов, Урленов, Карленов и др.  

Много фамилий с корнем «гуз» - Гузин, Сугузин, Алгузин, Гузкин, 

Гегузин, Гузатин, Гузнищев, Гузунов,  Гузанин, Гузов, Гузыкин, Гузенко, 

Гузбеков, Гузбаев и мн.др. 

Для жизни важна кровь – кан. С корнем «кан» есть имя Канай и фамилии 

Канаев, Кантемиров, Суканов, Кандауров, Куканов, Канишев, Кандюков, 

Кануров, Караканов, Кандаров, Канич, Канин, Канбеков, Толканов, 

Кантуров, Терканов и мн. др. 

В языке чингисхановских татар было слово «кал» - голова. Был диалект 

этого слова «гал-гол» (из языка гуннов).  Теперь есть фамилии Галышев-

Калышев, Калугин-Галугин, Галов, Галкин, Калкин, Калдаров, Галдаров, 

Голдаров, Галушкин, Голышкин, Голованов и др. 

От имени «Дауд» вышли Давыдовы, Даутовы и др. (поэт-гусар Денис 

Давыдов); от «Кельдюш» - Келдыши и Кильдишевы; от «Арслан», возможно 

- Арсеневы; от «Ситдика» – Сидихины (сиди – оголенный, открытый, всем 

видимый) и Сидихменовы; от Назар (тот, кто будет привлекать и привлекает 

взгляд и внимание других людей) – Назаровы и Назарчуки;  от «обманного» 

имени Азар (тот, кто притесняет, создает неудобства) – Азаровы, Азарчуки, 

Азарко; от Микуш – Микушины, Микушовы. От имени Батал (получивший 

благословение) существуют Баталовы, от прозвища Батал-ин  вышли 

Баталины и др. Близки Якин («як», видимо, от «яклау» - защищать) и 

Сидякин (самый открыто защищающий). 

От «Исай-Исак-Исич-Исык» (прилагательное, существительное, 

исходящее причастие, деепричастие) – благоухающий, «благоухак», 

имеющий исходное  внутреннее благоухание, испускающий благоухание) – 

Исаевы,  Исаковы, Исичевы, Исыковы.  

Корень «зин, зен»  от  слов «з-затлы» (знатный, шикарный) и «ин-ен» 

(самый), «зиннәт» - украшение, роскошь, блеск. С этим корнем много 

фамилий – Карамзин, Кармазин, Зинин, Зинуллин, Кузин, Кузинов, Зиманов, 

Зинманов, Сузин, Зинкин, Зенкин и др. Возможно, от этого корня имя Зина. 

Часть имен стали редкими из-за близости к русским именам или 

прозвищам. К таким относится имя «Козлой», но осталась даже среди татар 
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фамилия  Козлов-Козлоев. Имя  «Василь» («опекун родины», оберегатель 

родной земли с родным народом «иль», элитный гражданин родины, «вәгдә 

асырларга ильны биргән») много  лет назад  было достаточно 

распространенным.  Корень «вас» существует во многих других  татарских и 

русских фамилиях с государственно-военными корнями – Васкин, Васич, 

Васичев, Васев, Васманов, Васханов, Васпанов, Васбеков, Васеев, Васзанов, 

Васканов, Васмаров и др. 

Не исключено, что в эпоху Аттилы  в латинском языке от гуннов 

появилось слово «элита» (эл ита, иль итә – дословно, державу 

формирующие).  

От Василь пошли многие Васильевы. Есть фамилия Василин («ин» 

самый-самый Василь). Есть более сложные и «государственные» варианты 

фамилии – Васильченко, Васильченов, Васильчинов («чен-чин» являются 

основой слова «чиновник»), Васильчиков, Васильчаков, Васильманов 

(рыцарь «ман» давший клятву-обещание  «в-вәгъдә» защищать-хранить «ас-

асрарга» родину «иль»). 

Но среди православных русских были также фамилии от греческих имен 

- Василевск (Василевский), Василис, Василиса, Василий (Василиевы). В 

результате имя Василь среди татар стало редким. Больше встречается парное 

женское имя Василә. Василь почти исчез, несмотря на то, что это имя 

включало корень «иль» (родной край с родным народом) и входило в 

большую оберегаемую татарами группу имен с этим корнем – Ильнур, 

Ильсияр, Ильгиза, Ильдар, Ильдан, Ильмират, Шамиль, Ильхам и мн. др. 

Почти подобная судьба и у имени Данил (вариант перевода - «слава 

родины»). Более распространенным стало имя Ильдан «родины слава». 

Исчезло имя Шатил – радость родины, тот кто будет приносить радость 

родному краю с родным народом. Но радость патриотизма затухла под 

прессингом колониальной зависимости. При этом среди потомков 

обрусевших татар есть Шатиловы, Шатилины, Шатыковы, Гатиловы, 

Шапилины (шәп - прекрасный) и др. Наряду с корнем «иль» существовало 

окончание прилагательного в соответствии  с ответом (с сопряжением) на 

вопрос «какой?» - «ил». Поэтому Шатил (окончание без мягкого знака), 

вполне вероятно, переводится как  «радостный», а Данил - славный. Среди 

украинцев встречаются Василько, Васильковы. В целом, с корнем «шат» 

немало  фамилий – Шатов, Шаталин, Шатмаров, Шатдаров, Шаталов, 

Шатбеков, Кушатов, Сушатов и др.  

Немало фамилий с корнем «шиш». Вероятнее всего, это сочетание «ш-

иш» - «шәп иш» (прекрасная ровня, прекрасная пара, равноценный товарищ). 

Носители фамилий Шишин, Шишкин, Шишбеков, Шишзанов, Шишханов,  

Шишбаев, Шишыкин, Шишиков, Шишулин, Шишмаров и т.д. с явными 
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татарскими или восточно-тюркскими  чертами лица.  

Есть корень «шур» и фамилии Шуров, Ашуров, Шурыгин, Шурганов, 

Шурин, Шурбаев, Шурбеков, Шуркинов (каз.), Шурханов, Ашурханов (тат.), 

Ашурбеков (кир.) и др. 

Яркое значение корня «шук» - быстрый, бойкий. Есть фамилии Шукшин, 

Шуклин, Шукрин, Шукин, Шукдаров, Шукбаев, Шукбеков и др. 

Из-за однозвучия с русским словом  исчезло  имя Малыш. Имя от «мал 

ыш» (мал эш) – бизнесмен, коммерсант (дословно, богатства-прибыли «мал»  

дело «эш»). Но среди обрусевших татар встречаются Малышевы, среди 

украинцев - Малышко. Есть Фималовы, Кумаловы, Сумаловы и др. Словом 

«мал»  несколько столетий назад  обозначали состояние из стад овец и 

крупного рогатого скота. На протяжении столетий увеличивалось 

разнообразие имен и фамилий – Малиновский, Малкин, Малыгин, Малдаров, 

Малбеков, Малянов (душой прибыльный), Малбаев, Малханов, Малсанов, 

Кормалов, Кирмалов, Малахов и много других. 

Примечательно, что посол (посланник царя, князя, хана или президента), 

по-татарски, обозначается как «ильчи». Это в переводе на русский - 

«заграничный представитель родного края с родным народом», «иль читтә 

ильтучи». Такая первооснова - маленькая деталь к  пониманию  гражданского  

духа в Золотой Орде.  «Ильчи», «ильчищи» (посольский) дали фамилии 

Ильчев, Ильчиев, Ельчищев и др. 

Значительная часть русских фамилий произошла  от названия сословия-

титула или клички татарского предка – Калашниковы, Хабаровы, Щадрины-

Щедрины (от «щәдра»- рябой, отсюда и г. Щадринск), Казначеевы, 

Аракчеевы, Баскаковы, Караченцевы (потомок Карачи), Карачевцевы, 

Байбаковы, Булгаковы, Елютины, Аксаковы, Карбышевы, Куйбышевы, 

Некрасовы (от «некрәш»енный), Улановы и мн. другие. Часть фамилий от 

профессии предка. Таковы Бекетовы (бекет –  станция на дороге, 

станционный смотритель) и др.  

В свое время было распространено словосочетание «су ур» (сур) – в 

совершенстве (су) владеющий воинскими приемами, боец, рубака, воин (ур). 

С тех далеких времен сохранились фамилии Сурин, Сурич,  Сурбаев, 

Сурбашев, Сурбеков, Сурманов, Сурдаров, Сурпанов, Сурханов, Сурмаров, 

Кусуров, Нарсуров, Фисуров, Сурдюков, Сурбатов и мн. др. Сейчас есть 

«сур» со значением «рисунок, изображение». Вероятно, с этим корнем 

Сурайкин, Сураев, Сюрятчиев, Кусурин, Алсурин, Хансурин и др. Из-за 

диалектных замен «с-ш-ч» появились схожие, но несколько с сдвинутыми 

иными значениями  слова и фамилии – чурин (чуркин) «самый богатырский», 

шурин (шу-ур-ин) «самый кто шумно дерется».   

Есть региональная фамилия Липатов, «л-ип-ат», есть Липаткин, 
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Липатин, Липатник, Кулипатов, Липатко, Ипатов, Ипатин, Ипаткин, 

Ипатник, Платкин (кин, ин, ник, ку, су – известные тюрко-татарские 

окончания и приставки). Но отсутствует Липатбаев, Липатбеков, Липатханов. 

Вероятно, на Украине, а также в западной южной Сибири был несколько 

отличающийся набор татарских имен. «Ип, ипле ат» - аккуратно 

стреляющий, «л, лаеклы» «ип, ипле» «ат» приспособленный аккуратно 

стрелять. Известны Суплатов, Суплатович, Судоплатов, Платов («су-п-л-ат, 

п-пурынгыдан, су-судай, су-до, до-домулла») и др.  Возможно, слова «липат, 

ипат, плат» связаны с появлением огнестрельного оружия. Плоткин – 

включает «от» («мол-от» солидно ударом придавить, «плот» плотно 

придавить). 

Есть корень «сок» - «сох» - «сук» (удар без оружия, удар кулаком, удар 

оказавшейся под рукой палкой или камнем). С этим корнем тоже есть 

фамилии – Рассохин, Сокин, Алсоков, Сокдаров и др. Фамилия Сукин 

исчезла по понятным причинам. 

У чингисхановских татар «знамя Победы» называлось «хорун» (хо-ор-

ун, хорошее ликование-радость означающее). Есть Хорунжевы (хорун-джи, 

знамя боевое) и т.д. 

Есть «сәт» (удача, благоприятное обстоятельство), есть фамилии с этим 

корнем – Сятаевы, Сятыгины и др. Но есть и Сятчихины. Значит, была 

специальность «сятчи». Однако, чем занимался «сятчи» - не ясно. 

С «сен» немало фамилий – Сенчин, Сенин, Сенинов, Сенуров, Сенлин, 

Кусенин, Сусесин, Сенбаев, Сенбеков, Сенханов, Сендеров, Сенгулов, 

Сенгилеев, Сенбулов, Сенчуров, Сендаров и др. Корень «сен» имеет два 

основных значения. В казахском языке –  верить, доверять, в среднем 

(казанском) диалекте татарского языка «сеңу» - впитывать. В западном 

диалекте татарского языка  немало слов, совпадающих с казахскими. 

Поэтому точный перевод некоторых фамилий затруднен.   

Распространенная фамилия «Сав-че-нко»  указывает на то, что  предок 

входил в многочисленное сословие  мелких продавцов (сауче-саучи-савче). 

Более крупный продавец - «сау-дагар-че» (купец, предприниматель). 

«Турчи»-н - «рубщик-раздельщик» мяса. «Инюши» (Инюшин), «инчи» 

(Инчин), возможно, означает одно и тоже на двух диалектах татарского языка 

-  мастера по изготовлению игл, наконечников стрел и копий.  

Нет в современном лексиконе «собчи», есть «собак» (урок). Но есть 

Собчак (фамилия, известная в среде польских татар), Собчаев, Собчинский, 

Сабачинский и др.  Вероятнее всего, «собчак» - от «соби чак, соби чаг, саби 

чак» («детства момент», в переносном смысле - с характером мальчишки). 

Есть еще сочетание «саби ин, сабин, собин» – «детский самый», в 

переносном смысле – с самым что ни есть характером мальчишки. К слову, 
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Собян - от «соби ян» - «детская душа» (соби ян ин –  самая-самая детская 

душа). Сабачи, возможно, «воспитатель подростка».  

На характер, самый (ин) присущий времени-периоду (чак) созидания 

(кор) указывает  фамилия Корчагин. Из частей «кор, ин-ен» слово  «корень», 

которое перешло в языки многих народов, возможно, в эпоху империи 

Гуннов. Слов тюрко-татарского происхождения в украинском языке (по 

данным украинских публикаций) около 6 тысяч, а в русском – еще больше, 

среди которых главные – любить, родить, жить, труд.   

Есть татарская фамилия Мигманов, но слог «миг-мик» оказался редким. 

Старчак, Рябчук, Рабчиев и многие другие фамилии с татарскими 

корнями, но с недостаточно   ясным смыслом. Не совсем ясно, что означает 

«шевче-шевчу» (Шевчук, Шевченко), «марчи-марче» (Марченко, Марченков, 

Марчин). Известно слово «мар» - громадина, великан, а «чен-чин» - самый 

подходящий. 

«Марчи», не исключено, («тар-марчи» - разрушитель)  это 

золотоордынский «пушкарь-артиллерист». Во времена хана Тохтамыша в 

Золотой Орде уже существовала огнестрельная артиллерия. Известен 

«мардан» - «славный удалец, герой» из   средневекового татарского языка 

(Мардановы, Мардашевы, Мартышевы и др.). Есть Башмаровы (старшие 

артиллеристы?), Марыгины (стреляющие из орудий?) и Маркич. Менее 

вероятно, «марчи» - это специалист по памятникам, по надгробиям, по 

обработке мрамора (мар – обелиск, памятник; мар - мрамор, надгробное 

сооружение). Имя-кличка «маркел» (Маркеловы, Маргеловы)  подходит к 

«мраморщику», но в основе этого «мар» - великан, громадина. В 

современном татарском языке артеллерист – тупчи, пушка – туп. Есть 

Марчуков («чук» - наследник, ответвление), Кумаров – шустрый исполин.  

Корень  и слово «мар» - исполин, громадина, большой видный издалека 

памятник.  

Существует тюрко-татарский корень «мих» (всегда с искренними 

чувствами), а также имя Михей и современные фамилии   Михманов, 

Михбаев, Михуров, Миханов, Миханович, Сумихов, Кумихов, Михов, 

Михович, Демихов, Ромихов, Промихов и др. 

У тюрков распространен корень «май» (масляный, блестящий и т.д.). От 

этого корня «маяк» и многие фамилии – Маевский, Майданов, Майдюков, 

Майбаков, Майдановский, Майбеков, Майзанов, Маймаков, Кумаев, Сумаев, 

Маин  и др. 

В советскую эпоху в Казахстане нередким было имя Марлен (Маркс-

Ленин). Но это имя встречалось и до Октябрьской революции. В основе 

«мар» - громадина, величие, монумент, способный к гиганским свершениям. 

Есть фамилии Марленов, Марланов, Маранов, Марыков, Маралов, Марич, 
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Маркин, Марин и др. 

Был-есть  корень «мур» (мәнге, мәнгегә ур), отсюда фамилии Мурин, 

Муранов, Мурич, Мураваев («ава» – навзничь всгда бьющий «мур»), 

Муравьев, Мурашев,   Муров и мн. др.  

Относительно редки фамилии со словом «кит» (уходи) – Китбеков, 

Китыгин, Китыков и др. Больше было имен с корнем «китер» (приноси, 

возвращай) – Китербаев, Китерин, Китеркин, Китеров и др. 

Существует ныне редкий корень «реп» (внешний, «репет» общий 

внешний вид). Сохранились фамилии с этим корнем – Репин, Репилов, Репич, 

Репыков, Репанов и др. 

Окончание слов-профессий дает уточнение по «применяемости», к 

примеру, «марчи», специалист по артиллерии, а «марчин-марчен» - по 

«чину», по должности артиллерист, исполняет обязанности артиллериста. 

Гурчи – могильщик, гурчен – назначенный смотритель, главный хранитель 

мавзолея или кладбища. В России «чен» чаще прописывается как диалект 

«чин». В фамилии Коротченко все корни ясны («кор» созидание, «от»  

ударное, «чен» должность), но чем завнимался «кор-от-чен» не совсем ясно. 

Есть фамилия Левченко, но смысл корня «лев» – совсем не ясен. 

Сохранение  Марченко, Марчин, Маркич, Гурченко, Гурченков, Гурич, 

Сугурко, Гурко, Данко, Данчен, Данченко, Черниченко, Коротченко и многих 

других схожих фамилий в основном  на Украине является коственным  

подтверждением более длительного применения татарского языка на этой 

территории.  

Корень «мар» довольно распространен в тюркских словах. Есть имя 

Марал. Этим именем назван лось с гордой походкой и величественными 

рогами (монументальность «мар» заполучивший «ал»). Интерпретация «мар»  

несколько отличается в разных тюркских наречиях с общим оттенком  

«исполин, заметный, курган-памятник, монумент, дающий благодать». Есть в 

чувашском языке слово «капмар» (по-татарски, закрывающий «кап-

каплытырган» все остальное, включая монумент «мар») со значением 

«громадный». Есть  у казахов и татар «ту мар, тумар» - дословно, оберег 

(мар) с рождения (ту).   Корень «мар» присутствует во многих татарских, 

казахских, украинских и русских фамилиях – Кумарины, Маричи, Фимаровы, 

Маровы, Марко-Марковы, Мартуковы,  Сумаровы, Сумароковы, Алмаровы, 

Анмаровы, Асмаровы, Инмаровы, Мараевы, Кумараевы, Камарины, 

Сумараевы, Марянины (мар-ян-ин) и др. Интересно значение фамилии 

Симарев как «сим-мар» - заметно тучный, заметный тучностью. Но есть 

кличка-фамилия Симчера (болезненная тучность). Костомаров  - это человек, 

«видный» (ко) как «возвышающийся»   (остө) «обелиск» (мар). Маресьев – 

исполинская «мар» память-дух «ес» (в казанском говоре «ис»). Возможно, 
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слово «исполин» тоже татарского происхождения, это слово отсутствует в 

других языках (в украинском – велетень, в белорусском – волат, в 

болгарском – гиганти). При этом в интернетовском переводчике указывается 

(как почти во всех других подобных случаях), что слово «исполин» 

болгарского происхождения. 

Есть фамилия Тумаков («ту мак» – родившийся для славы).  

Слово «балык» (рыба)  известна и в русском языке как рыбный 

копченный деликатес. Есть фамилии с этим словом – Балыков, Балыкин, 

Балыкчин, Балыкбаев, Балыкбеков и др. 

С корнями «ток-тук-тох» («потомок, сытость» и другие значения с 

перемешиванием в тюрко-татарских диалектах) немало фамилий – Токмань 

(потомок рыцаря), Токманов, Токханов, Токуров, Токмашев, Тукманов, 

Тукуллин, Тукулин, Тукич, Тукеев, Тукаев, Мартук-Мартуковский, Тукин, 

Токпанов, Токбеков, Токзанов, Токбаев, Токдаров, Тохтаров и мн.др. 

С корнем «сум» довольно много «татарских» фамилий – Сумбатов, 

Сумеев, Сумаев, Суминов, Сумбеков, Сумаров, Сумпанов, Сумханов, 

Сумганов, Сумбашев и др. 

Немало фамилий с корнем «тиш» (теш, тыш) – Тишин, Тишкин, Тишко, 

Тишков, Тишбаев, Тишбеков, Тишмаров, Кутишев, Кутищев, Кутишевский, 

Тишанин, Сутишев, Кутешев, Тышев, Тышкин, Кутышкин, Латышев, 

Тышкевич (тышк, тышкы – внешний, наружный, «иностранный») и др. 

«Теш» по казанскому говору – зуб, зубной; «тиш» - продырявливай; «тыш» - 

внешний. Указанные корни, их сочетание с другими тюркскими слогами, 

возможные диалекты написания по русски - все это требует более 

тщательного анализа для выявления адекватных значений вышеуказанных 

имен и фамилий. 

        Корень «сал» (сал, салган – положенный, добавленный, созданный) в 

целом ряде фамилий – Салин, Салич, Салганов, Салманов-Залманов, 

Салбеков, Салаев, Салдюков, Салзанов, Сусалов, Алсалов, Фисалов и мн. др. 

Этот корень имеет  также модальные свойства, что расширяет границы 

переносных значений. 

        Корень «саз» имеет несколько значений, среди них – гармоничный, 

слаженный, хороший, налаженный.  Есть фамилии – Сазонов, Сазеев, 

Сазыков, Сазбеков, Сазбаев, Алсазов, Кусазов, Фисазов, Саздюков, Саздаров, 

Сазманов и др. 

           По татарски  «яз» - пиши, «язык» - пишущий, «язан» - обладающий 

способностью писать и т.д. Отсюда фамилии Язов, Язин, Языков, Язанов, 

Суязов, Язеев, Язкин, Язмаев, Куязов и др. 

Есть корень «джи» (боевой) и фамилии с этим корнем – Джигурда, 

Джиуров, Джипанов, Джиманов, Суджиев, Джимуров, Джиханов, Джибеков, 



296 

 

Джигитов, Куджиев и др. 

С корнем «хар» - Харин, Сухарин, Бухарин,
 
Сухарев, Кухарев, Харич, 

Харанов, Харыкин, Харичкин, Харинов и др. 

Есть понятие «талыз» - привередливый, разборчивый в еде. Талызин – 

самый привередливый в еде. Есть много других фамилий с корнем «тал» – 

Талаев, Талаков, Талыкин, Суталов, Куталов, Инталов, Майталов, Талеев, 

Талкунов и др. 

Есть корень «тек» - основа слов со смыслом «крутой, отвесный, круча». 

Есть в Крыму  Артек («ар-тек» крутая ложбина, «арт-тек»   позади круча). 

Есть фамилии Текеев, Текич, Текан, Текбаев, Текмаров, Текманов, Сутеков, 

Кутеков, Текуров, Каратеков и др. 

«Рабчи», возможно, стрелок  укрепленного бастиона, выступа в стене, 

укрепленного поста (рабат). Но есть и слово «рәпат»  -  «с запоминающимися 

чертами лица».  

«Рия» - лицемерие, двуличие, «риалы» - лицемерный. С такими 

понятиями фамилий немного – Куприянов (куп-рия-н), Куриянов (ку-рия-н), 

Риякин (рия-кин), Суриякин (су-рия-кин), Алриянов (ал-рия-н). 

До  тотальных репрессий (до 18 века) в татарском языке существовало 

сокращение «рад» и имя Радай (рәхәт дәвам - наслаждение длительное). 

Теперь у тюрков и среди потомков обрусевших татар есть Радин, Радкин, 

Радыков, Радеев, Сурадов, Курадов, Радбаев, Радбеков, Радманов, 

Радманович, Радаев, Радханов, Радукович, Радский, Градский, Градин, 

Раданов и др.  

Известны и понятны -  «дем-демчи» (Демченко, Демчев, Демин, 

Демчишин), «кравчи» (Кравченко, Кравчев), «харчи»   и др. «Демчи» - 

специалист по организации досуга-отдыха («дем») по ходу движения 

караванов или по созданию уюта и условий проживания в гостиницах и 

караван-сараях. «Кравчи» - специалист по разливу и продаже напитков в 

городах, во время продвижения караванов или в караван-сараях (в русском 

языке  трансформировалось в «кравчий»). «Харчи» - специалист по 

обеспечению продуктами, по приготовлению обедов (суп-харчо - из этого 

ряда) и ужинов, работник «харчевен» (Харченко, Харчев и др.).  Кроме этого 

был специалист по атмосфере праздника, зажигатель, шоумен угощения – 

«силуан», «силан», «силанчи» (Силуановы, Силанчевы, Сланчевы, 

Силаншины, Силановы, Силантьевы, Силкины и др.). 

Всадник с детства привык к определенной свободе. Его невозможно 

было сделать крепостным - ускачет. Это было одной из основ той редкой для 

сведневековья особенности, что Золотая Орда была державой свободных 

граждан. И в ней тогда уже были  люди просто не обремененные 

обязанностями, находящиеся в разных временных состояниях праздности, 
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свободные от дел (дем, дем ал, дем алыс, дем иде, дем ул, дем ур, дем ич и 

т.д.), что сохранилось в фамилиях Демины, Демаловы, Демидовы, Демирбай, 

Демичевы, Демур, Демура, Демуровы, Димурины, Демеевы, Демаевы, 

Демчиновы, Демановы, Демишевы («демиш» - специалист по отдыху-

развлечениям), Демушкин (для «уш-ушин» отдыха «дем»  неограничен 

«кин»)  и др. 

В эпоху  частых войн корень «дем» имел также смысл  - мирный, не 

вступающий в столкновения, терпимый. Демин – самый «ин»  терпимый, 

спокойный, не драчливый, не  придирающийся к мелочам, мирный «дем». 

Состоятельные и свободные люди старались красиво одеваться и 

привлекательно выглядеть. «Купчи», по-татарски, франт, щеголь (Купчевы, 

Купченки и др.). «Купчиши» (Купчишины) - модельер, специалист по 

проектированию и пошиву модной одежды, создатель атрибутов модной 

жизни. «Санши» (Саншиевы, Саншины, Саншаевы) - специалист по  

«сан»овитости, мастер внешнего  облика, визажист, стилист. 

Слово «сан» (по татарски) - внимание, уважение, почитание. Корень 

«сан» (считанный, важный, а в переносном смысле - особенный, единичный, 

выделяющийся, парадный, уважаемый)  в словах сандук (по русски,  и в 

казанском говоре, сундук), сановитый, сановник, сан и др. С этим корнем 

множество фамилий: Санаев, Саныков, Санеев, Саничев, Санник-Санников,  

Майсанов, Пусанов, Бусанов, Алсанов, Фисанов, Сандюков, Санжаков 

(санжак – особое место «жак»), Санмаров, Сусанов, Сусанин (су-сан-ин,  

истинно самый выделяющийся) и др.  У татар сохранилось женское имя 

Сания («ия» - обладательница, хозяйка, владетельница). 

Есть корень «сат» (продай, продавай). С этим корнем намного меньше 

имен и фамилий по сравнению с  «сан» - Сатов, Сатич, Сатин, Сатканов. 

Некоторые фамилии от латинского «сатана», но по случайному  совпадению 

– по тюркски «сатан» - продажная душа.  

С  всадником часто сочетается глагол «йөр» (двигай, скачи, шагай), 

«йөреш» (ходьба), в казахском языке (и в западном диалекте татарского 

языка) - «жүр». Немало с этим корнем фамилий – Юрлов («йөрлы», юрлы – 

двигающийся), Юркин, Юрин, Юрбеков, Юрманов, Инюров, Юрдюков, 

Юрпанов, Юрдаков, Юрмашев, Юрчихин,  Журданов, Журин, Журинов, 

Алюров  и др. Есть фамилия Юрышев («эш» - работа, дело). Из-за 

использования кириллицы  фамилию Юрганов («йөрган» прошагавший) 

можно неверно перевести как «одеяло». 

К государственным можно отнести корень «кон-кан» (канун, канон – 

закон). С этим корнем фамилии Каныков, Коныков, Суконов, Куконов, 

Майконов, Кононенко, Кононов, Канаев, Канич и др. 

У кипчаков «батыр» - богатырь, но есть еще «алып» (силач, здоровяк), в 
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казахском языке – алпамса, алпамыс. Есть Алыповы, Батыровы, Алыпины, 

Алыпаевы, Алпамсаевы и др. 

Корень «бан» несколько столетий назад образовался из словосочетания 

«бәй» (привязь) «ан, аныклы» (понимаемая во всех вариантах). Сейчас он 

встречается не только в именах-фамилиях, но и в словах. В средневековом 

татарском языке «бан» - вяжи, соединяй, объединяй. В битвах «бан, бун, бон» 

- это метод срочного сообщения в виде определенной привязи на длинной 

палке (чук) – бунчук, бончук, банчук, бондарчук (призыв о помощи). Бунчук 

– объединяющий штандарт (флаг) войсковой части. От «бан» в русском  

языке сохранился «бант» (есть только в украинском и белорусском языках). 

Вяжи, обвязывайся - в современном казанском говоре  «бәйлән». 

Сохранились фамилии Банщиков, Бануров, Банурин, Субанов, Кубанов, 

Бандаров, Урбанов, Урбанский, Бунчуков, Бунин, Бунаров, Бунарбеков, 

Бунарин и мн.др. 

Знаковое слово «заман» (эпоха, эра) тоже стало основой ряда фамилий: 

Заманский (эпохальный), Заманов, Замандаров, Заманбеков, Заманкулов, 

Заманич, Заманач и др. 

Корень «дер» (встрепенись, встрепенуться, трястись, трепетать и т.д., 

«дерган» - встрепенувший)  встречается   в фамилиях  – Дергунов, Дерганов, 

Дербенев, Дерич, Дерин, Дереев, Дербеков, Дерюхин («юх» - приглаженный, 

мягкий), Судерин, Кудерин, Дерибасов (трясущаяся голова?) и др. 

Переносный смысл некоторых словосочетаний с «дер» не совсем ясен. От 

этого корня в русском языке – дерган, дерганный, дергать, дергаться. Но в 

казахском языке «дер» - подходящий, прямой в выражениях и в подаваемых 

данных. Возможно,  некоторые «русские» фамилии имеют «кипчакский» 

смысл. 

Есть корень «кат» (застывай, останавливай, становись тверже), «каткан» 

- застывший (в некоторых словах, чтобы лучше слышалась последняя буква 

предыдушего слога, вместо «ган» звучит «кан»). С корнем «кат» - Катаев 

(катай – твердый), Катаков (катак - твердыш), Катичев, Катеев, Катбеков, 

Катбаков, Катдаров (Кадаров), Катыков, Катуков, Катанов, Катцын (из 

говора чингисхановских татар), Сукатов, Катункин и др. 

Есть близкий к «кат» корень «нык» (нык, ныгу, ныгыту – крепко, сильно, 

несокрушимо, упрочение, закаление, укрепление). Есть фамилии Ныгметов, 

Куныгин, Таныгин (тан-ныг), Ныгманов, Суныгин, Ныгин, Ныгич, Ныгеев, 

Ныгаров (нык-гар), Ныгуров (нык-кур), Ныкаров (нык-кар), Акныков, 

Аныков (ан-нык) и др.   

Корень «кир» (диалект «кер», как в корнях «ин» и «ен») имеет 

несколько, на первый взгляд, различных значений – заходить, пришедший, 

необходимый «кирәкле», пришедший как необходимый, пришедший для ..., и 
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т.д. Например, киркор (Киркоров) – пришедший  для созидания. Фамилий с  

корнем   «кир-кер»  довольно много – Киреев, Кереев,  Кирин, Кирранов,  

Керин, Керен (Керенский), Киранов, Кирдаров, Кермаров, Керпанов, 

Кирсанов, Кирыков, Кирич, Кирманов, Кирпанов, Кирбаев, Кирбеков, 

Кириленко, Кириенко, Сукиров, Кукиров, Кириллин, Кирилличев, Кирилюк, 

Кириленко, Кирнаров (пришедший для благородных дел), Кирнарский и мн. 

др.  

Существует имя Кирилл, которое среди татар сейчас не встречается. Имя 

по татарски переводится как, пришедший, родившийся «кир»  на родине «ил» 

подходящим «л, лаекты». Такое понятие исчезло после разгрома татарских 

государств и многовекового прессинга татар на их родных землях. Можно 

было бы  имя Кирилл отнести к славяно-христианским, если бы не было 

фамилий с этим корнем и татарскими завершениями: Кириллин, Кирюкин, 

Кирилкин и др.   

 На чингисхановской родине (нынешняя Монголия) есть река Керулен. В 

переносном смысле ее переводят как «караванная». Но дословно (по 

татарски) она означает - самая приспособленная «лен» для вхождения, 

проникновения «керу» вглубь территории.  

Еще больше фамилий с корнем «кор» (созидай, создавай) – Коркин, 

Королев, Корин, Сукорин, Корбеков, Корсунов, Корсаков, Корбут (кор-б-ут), 

Корнаков («кор-нак» созидатель вылитый «нәкъ» или созданный точ в точ), 

Корецкий («ец», возможно, из говора чингисхановских и сибирских татар)  и 

мн.др. Коростелев (кор-ост-ел) – созидающий «кор» превыше всего «ост» для 

родины «ел». 

Есть также корень «чуг» (чүг, чүгү – оседать, пасовать, отступать и т.д.) 

и фамилии Чугатов, Чугманов, Чугреев, Чугатов, Чугин, Чугриев, Чуграев, 

Сучугов, Кучугов и др.  

В татарском и других тюркских языках слово «кеше» означает – человек, 

личность и т.д. С корнем «кеш» немало фамилий – Кешанов, Кешеев, 

Кешиев, Кукешев, Сукешев, Заркешев, Кешич, Кешин, Кишин, Майкешев и 

др.  

Есть региональное понятие «кем» - одушевленное подвижное существо, 

человек, «кемпин» (Кемпинский, Кемпинов, Кемпеев и др.) – человечек. 

Есть широко распространенный корень «кер»  - основа многих слов с 

различными значениями (вхождение, введение, начинание, тетива лука, 

смычок и др.). Как глагол – входи, «кергән» - вошедший. Немало фамилий с 

этим корнем – Керенский, Керин, Керич, Кербаев, Кербеков, Кереев, Кераев, 

Кердюков, Керданов, Кердаров, Кермаров, Керпанов, Керманов, Кершатов, 

Керзанов и мн.др. 

Корень «бас» (голова), есть глагол (вставай, ставь, поднимись) 
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встречается во многих словах, именах и фамилиях. Сочетание «бас» с корнем 

«стре» (ускоряй, возвышай) создало новый корень «бастр». С новым корнем 

фамилии Бастров, Бастрин, Алебастров (ал-бастр) и др. Но есть  Бастрыкин, 

Бастрыков (бас-тр-ы-кин – бескрайняя «кин» трудолюбивая «тр-тры» голова 

«бас»). Басаргин – боевая фамилия («ин» самый «басар»  задавливающий «г-

гөмер» на всю жизнь).  

Есть татарское слово «шаян» - озорной, шаловливый, шалун. «Шат» - 

веселый, радостный. «Шалапай» - шалопай, занимающийся только 

шалостями. С корнями «ша», «шат», «шал» много фамилий, среди них – 

Шабашев, Шаталин, Шалтаев, Шаланов, Шалтуров, Шатов, Сушатов, 

Алшатов, Кушатов, Пушатов, Бушатов, Шаянов, Шаянич, Шаяров, Шатунов, 

Шаталов, Шадаров, Шаманов. 

Есть тюркские слоги «шай» и «чай». С этих слогов в казахском и 

татарском языках начинается немало слов (качать, кивать, полоскать и т.д. – 

чайкалу, чайкау, шайка и т.д.) с перескакиванием букв «ш» и «ч». Например, 

«жуй» по казахски «шайна», а по татарски «чайна». Немало фамилий с 

вышеуказанными слогами – Шайдаров, Чайдаров, Чайманов, Шайпанов, 

Шайкин, Шайменов, Шайкуров, Чайтанов и мн. др. 

Есть кипчакское понятие «шал» (старик, недееспособный). Есть фамилии 

Шалпанов, Шалбеков, Шалханов, Шалманов, Шалдюков, Шалин, Шалич, 

Шалеев, Шаланов и др.  

Не ясен смысл слова «иваши» (Ивашин), «акинши» (Акиншин). Не 

понятен смысл «хомчи» (Хомченко). Корень «ваш» встречается во многих 

фамилиях - Куйвашев, Вашеев, Вашич, Вашанов, Кувашев, Алвашев, 

Ващенко и др. Возможно, это устаревшее диалектное «ваш»-«ващ» - 

надобный, потребный, необходимый. Из этого смыслового направления «аш» 

(еда). 

На канале «Евроньюс» есть (2015 г.) диктор Александра Вакулина. 

Известна фамилия Вакулинчук. Среди уйгур распространено имя Ваккас. 

Корень «вак» по адекватному смыслу не совсем ясен. «Вак» – мелкий, но 

такой смысл единичен в тюрко-татарских именах и сопутствующих корнях 

(Вакарюк – не «юк» мелочный «вак» человек «ар»). Среди татар, русских, 

казахов, украинцев, уйгур есть фамилии Вакханов, Вакбаев, Вакаев, Вакеев, 

Ваканов, Вакич, Вакасов и др. Есть фамилии с приставкой «ак» (белый) – 

Акханов, Акпанов и т.д.  «Вак» - в древнетюркском языке, возможно, вначале 

существовало как особо белый (выделяющийся белый). В дальнейшем 

появились значения с корнем «ва»-«вас» как «обращающий на себя 

внимание, сверкающий, блестящий». «Вак-ул»  в древнетюркском - 

отличающийся белизной сын (ул). Во времена гуннской или 

золотоордынской империй появилось «вәк» как основа слов со значениями – 

достоинство, полномочия, права. Эти значения адекватны ханам, бекам и 
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казакам.  Поэтому наиболее вероятное и адекватное значение Ваккас – 

человек с правами свободного воина. Поэтому,  Вакул - достойный сын, а 

Вакулин – самый «ин» достойный, величавый сын, сын со всеми 

полномочиями. У татар и тюрков есть «вәкил» – полномочный посланец 

родины «ил», консул. Есть фамилия Вакуров – достойный воин (ур). 

Как было  уже указано, Ваккас-Ваказ-Акказ – это, возможно, с 

перестановкой слогов Казак. Но имя и фамилия «Казак»  в связи с 

российским казачеством у тюрков стало использоваться более «осторожно» и 

редко. Фамилия Акказов есть среди казахов и татар.  

Есть корень «ван» и историческая личность Ван-хан (эпоха Чингисхана). 

Но есть другие фамилии с этим корнем – Ванин, Ванич, Ванников, Ванеев, 

Ванбеков, Вандюков, Селиванов, Суванов, Серванов, Куванов, Марванов, 

Хаванов, Хайванов, Вандар, Вантуров и др. До конца не ясен тюрко-

татарский смысл татарских, казахских и обрусевших фамилий с «ван». 

Возможно, это своевременно («вакытында») проявляющаяся, понятная всем  

(«ан», «аныклы») личность с уточнением, если есть второй корень. 

Например, Серванов – понятно, по необходимости скрытая личность.  

«Хайван» – по татарски, животное, а по корням, слово означает – 

свободное в передвижениях и действиях (хай)  существо. Но с корнем «ван» 

имеется сочетание и имя Урван (в переносном смысле – идущий напролом 

воин). Есть фамилии Урванов, Урванич, Урванбеков, Курванбеков, 

Курвантаев, Урванцев и др. Не исключено, что от «урван» в русском языке 

появилось «рвать». Существовало  имя Селиван (фамилия Селиванов), 

понятны корни «ел» и «ван», но не ясно, что «означает» буква «с». Есть 

фамилии Челиванов и Шеливанов с разницей по известным тюркским 

диалектам букв «с-ш-ч». Есть известная фамилия Ливанов, «ан-аныклы» 

(известный), есть Ливпанов, Ливинов, Ливин и  др. Но смысл «лив» 

полностью не понятен. Возможно, главный корень «ван», но значение «ли» 

полностью не ясно. 

К сожалению, вероятно, был запрет на создание словаря языка 

чингисхановских татар. Некоторые слова (любить, родить, жить и др.) из 

языка чингисхановских татар отличаются от казанского говора.   

С корнем «мен» много фамилий у татар и русских – Алменовы, 

Альменовы, Серменовы, Суменовы, Лыменовы, Куменовы, Лисименко и др. 

В казахском языке «мән» означает «значение, суть, смысл, толк». В 

татарском с отрицанием (сез) «мәнсез» - бестолковый. Есть фамилии Менкин 

(широкий по сути) и Ментаров (узкий по сути), встречаются фамилии 

Менбеков, Менханов, Башменов. Менаров (мен-нар) – суть благородная, 

Мендюков – по сути горделивый, Менгаров – по сути видный и т.д.   

Не ясно точное значение «менши»  (Меншин, Меншов). В татарском 
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языке «меншик» раньше означало - мелкий торговец всякой всячиной, 

мелкий владелец, добра «м, мал» самый «ен» имеющий  сомнительное 

отношение «шик». В казахском языке «меншик» - собственник, «меншиксез» 

- без собственности.  

 «Менши», возможно, в средневековом татарском языке – мой «мен», 

имеющее отношение «ши» мне.  

Есть «егемендик» -  суверенитет. Есть фамилии Егменов, Екименков, 

Менков, Менаков, Хоменко, Хоменов, Пуменов, Буменов, Байменов и др. 

Кроме «мен» в древнетюркском языке есть «ман». Это древнетюркское 

«ман» (всадник, рыцарь,  воин, военноначальник, второй корень таких 

тюркских воинских званий как атаман, газман, басман, гетман, батман) как 

отдельное слово исчезло из современного татарского языка. К слову, имя 

Осман означает «верховный воин, командующий». Сейчас вместо «ман» 

татарами используется слово «адам». Но среди татар и русских есть 

Манеевы, а также почти исключительно среди русских – Манаковы (ман нак 

ин, самый «ин» самый что ни есть «нак» воин), Маныгины и Маничевы, а 

также различные производные - Суманаковы, Куманаковы, Фимановы, 

Сумановы и т.д. Среди казахов, татар и русских есть Лукмановы, Кумановы 

(ку ман, стремительный в действиях воин, воин кочевых кипчаков-куманов), 

Накмановы, Нугмановы, Домановы, Думановы, Мановы, Манеевы, 

Манановы, Манич, Акмановы, Алмановы, Караман и др. Имеются диалекты 

«ер», «ир», «эр» (мужчина) – среди татар, русских, казахов есть Ерманов, 

Эрманов, Ирманов, Эрдаров, Ирдаров, Ердаров, Ерпанов, Ирпанов, Эрпанов, 

Ирданов, Эрданов, Ерданов и т.д. 

У тюрков на почетном месте корень «бак» - «баг» (защищай, охраняй, 

помогай, взращивай, заботься, сопровождай по жизни, ограждай от 

неприятностей, паси). Не случайно этот корень – основа многих слов, 

включая перешедшие в русский язык: бакен, бакча, собака, багор и др. С 

этим корнем много  фамилий, соответственно имеющие хороший смысл – 

Багин, Бакин, Багеев, Бакеев, Багич, Баклан, Бакланцев, Урбаков, Албаков, 

Субаков, Багаев, Багиев, Багыков, Байбаков, Майбаков, Бакбаев, Бакханов, 

Баганов, Марбаков, Бакшиев, Кубаков, Фибаков, Собаков, Баклин, Бакаев, 

Бакеев, Бакмурзин, Манбаков, Панбаков, Занбаков, Турбаков (будь в 

состоянии защиты), Щербаков  и  мн. др.  Полностью перешедших на службу 

в российское казачество ногайцев стали называть ногай-бак. 

Есть корень «ват» (разрушай, ломай). Есть фамилии с этим корнем – 

Ватеев, Ватыков, Ватуров, Ватутин, Ватура (разрушающе громящий), Ватич, 

Ватбеков, Ватпанов, Куватов, Суватов, Ватмышев и мн.др. Ватутин, Саутин – 

противоположные по смыслу фамилии: ломай, сохраняй удачно. 

Корень «вер» встречается меньше, есть фамилии Верин, Верулин, 
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Верманов, Верзилин, Вербеков и др. «Ер» - мужчина, но какой «вер» - не 

ясно. Возможно, «в» от «вәгъдә» (обещание, клятва), а «вер» - давший 

присягу  мужчина, давший клятву  мужества. 

Фамилия Фурманов кроме корня «ман» содержит «фур». «Фур» есть и в 

других фамилиях, например, у потомков польских татар – Фурс, Фурсов, 

Фурцевы и др. Есть и другие фамилии с этим корнем – Фурсенко, Куфуров, 

Сафуров (есть и имя Сафур-Сафура), Майфуров, Алфуров (Алфѐров?), 

Буфуров, Пуфуров, Укфуров, Фураев,  Фурдин и др.   Возможно, «фур» 

оттеняет «ур» (бей,  громи, руби, удар). При этом «ф» это «п» (как, например, 

«файда» казанского   говора и «пайда» казахского и золотоордынского 

говора). С этих позиций, фурман – опытный боец, а «саф-фур» - 

спасающийся от отточенного (дающего результат – файдалы, пайдалы) 

удара.  Возможно, было сочетание «фур саф» (Фурс). В уйгурском языке 

«пур»  - молва, слух. Есть фамилии Дурманов и Турманов,  которые имеют 

один смысл (воин-защитник), но также имеют  широко распространенную 

диалектическую трансформацию «т»-«д». 

Есть корень «фер». В казанском говоре он фактически исчез, но есть 

имена Фердус, Ферзан и др. Фамилий с этим корнем много. С ним есть весь 

набор командно-административных слов – Ферханов, Фербеков, Ферманов, 

Фердюков, Ферзанов, Ферпанов и др. Много других – Алферов, Куферов, 

Майферов, Суферов, Байферов, Инферов, Феринов, Фертаров и др. 

Возможно, это глагол  со значением (от персидского «ферман» - указ) 

наказной, приказной. В этом плане понятно значение «Фергана» - приказная, 

«фер» - прикажи, «ферган» - приказанная. Но не исключено, что «фер» - это 

диалект от «пер» (первый). 

Возможно, диалектом  является и корень «пет» (бет). С этим корнем 

Петлюра, Петраков, Петренко и др. По этим фамилиям «пет» из западного 

диалекта татарского языка, который изучен слабо из-за тотального  геноцида 

ногайского народа, прессинга крымскотатарского языка и ликвидации 

родного татарского языка среди казаков. Среди обрусевших и тюрков есть 

фамилии Бетбаев, Бетмаев, Бетканов, Бетманов и др. Существует Бедарин, 

Бедуов, Бедюров и др. 

Предком  автора этого очерка в 11-ом колене был Мукмен, основатель 

селения Иске Мукмен (Старомукменево Оренбургской области). С корнем 

«мук» есть известная фамилия Муканов. Много и других фамилий – 

Мукичев, Мукыков, Мукаев, Мукеев, Мукзаров, Мукманов, Мукпанов, 

Мукашбеков, Мукбаев, Алмуков, Альмуков, Кумуков, Балмуков, Сумуков, 

Пумуков, Бумуков, Мукачев (мук-кач), Мукбаров, Карамуков, Акмуков, 

Сермуков, Мумуков, Мамуков и др.  Вероятнее всего, «мук» - это навечно (м, 

мәнге)  как стрела (ук). В переносном смысле – всегда достигающий цели. 
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У тюрков были, но стали более редкими имена Мамун (мужское) и 

Мамуна (женское). Есть фамилия Мамун. Было имя Мамай. С корнем «мам» 

много фамилий, среди них «базовые» - Мамеев, Мамин, Мамышев, Мамич, 

Маманов, Мамыков, Мамыкин, Мамай и др. Много «производных» фамилий 

– Сумамов, Кумамов, Маймамов, Бумамов, Алмамов, Сермамов, Акмамов, 

Мукунов (мук-кун) и мн. др. 

Есть корень «лем» (вязкий, задерживающий, способствующий 

застреванию). В татарском языке как отдельное слово «лем» исчез, оставаясь 

составной частью  слова «беклемиш» - защищающая грудь и живот броня 

воина. Но существуют фамилии Лемишев, Лемаев, Лемичев, Лемыкин, 

Беклемишев, Леманов, Лемин, Лемкин и др. Не ясен смысл корня «лен» в 

фамилиях Ленин, Ленеев, Леничев, Ленанов, Аленов, Аленичев, Суленов, 

Майленов, Ленбеков, Леныкин и др. Возможно, смысл можно найти в 

якутском языке (река Лена). Но, вероятнее всего,  это модальный глагол из 

карлукской  группы тюркских языков («ал»- «ален, а в татарском «ал»- 

«алган»).  

Интересно, что псевдонимы некоторых революционеров можно 

перевести на основе тюрко-татарских говоров (Сталин, Ленин, Молотов, 

Литвинов, Троцкий). Конечно, это не от самого татарского языка, а от 

большого количества слов тюрко-татарского происхождения в русском 

языке. При этом татарский смысл псевдонимов  вышеуказанных политиков 

порой близко совпадает с их характеристиками.  «Ста» (держи), «сто» 

(умело) «ал» (возьми) «ин» (самый). Сталин И.В. – самый умелый при взятии 

власти в руки. «Лен» (модальное дополнение, указывающее на начатое 

действие) «ин» (самый). Ленин В.И. – самый главный начинатель и 

вершитель, ускоритель действий. «Мол» (обильный, основательный, 

солидный, тяжелый) «от» (отбивка, отделение, разрубка).  Усидчивый и 

упорный в делах  В.М. Молотов в начале карьеры получил от большевиков 

первого поколения прозвище «каменная задница». Литвинов М. М. (Меер-

Генох Моисеевич Валлах)  революционер, советский дипломат и 

государственный деятель (1876-1951). Литвин (л-ит-в-ин) – самый «ин» 

достойный «лаеклы»  исполнять «ит, итү» свои обещания или оказывать 

почести отчизне. Троцкий  Л.Д. (Лейба Давидович Бронштейн) один из 

ведущих деятелей Октябрьской революции и гражданской войны (1879-

1940). Троцк (т-ро-ц-к) – всегда «ц-ци» имеет отношение «к-катнаша» к  

устойчивости «т-тура» рода наследственности «ро».  

Многие собственные фамилии революционеров также переводятся по 

татарски. К примеру, Коллонтай А.М.  (по мужу), урождѐнная Домонтович, 

российская революционерка, советский государственный деятель и дипломат 

(1872-1952). «До-мон-т-ович» - завершенная «т» значимая «до, домулла» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мелодичность «мон». «Ович» - частое славянское окончание фамилий у 

белорусских татар.  «Кол-л-он-тай» - достойная «л, лаеклы» сильная, 

десятикратная «он» рука, ручка «кол-тай». 

Тюрко-татарские корни порой «красят» некоторые жаргонные песенки – 

«с одесского кичмана сбежали два ургана» (кич, ман, ур, ган).  Значение 

жаргонной клички Жиган, а также Джиган (джи-ган)  по татарски - боевой в 

действиях, а в воровском жаргоне – смелый и бесшабашный. Есть 

соответствующие фамилии. 

Нет точных сведений о профессии «соши», возможно, это  - «водовоз», 

«поставщик воды, поливальщик». Но есть фамилии Сошин, Сошиев и др. 

Не полностью ясен смысл слова «одарчи» («дар» – хранитель и т.д., а 

«одарчи» – благотворитель?), но он сохранился в фамилиях  Одарченко, 

Одарчук, Одарев. Возможно, «о» от слова «олкан-улкан» (большой). Тогда, 

«одарчук» - «большой помощи шест», шест призыва (оглашения) о большой 

помощи. Одарчук и  Бондарчук -  «родственные» фамилии. 

«Чук» в тюркских языках означает «отросток, шест, боковая ветвь 

ствола». Однако, вероятно, что у украинцев имеется также переносное 

значение как «наследник, отросток, продолжение ветви рода». Фамилии - 

Фичуков, Малчуков, Кучуков и мн.др. 

Есть корень и слово «бет» (лицо, лицевая поверхность). Есть фамилии 

Бетин, Акбетов, Албетов, Бетбаев, Бетханов, Бетманов, Беткин, Тарбетов, 

Калбетов и др. 

Есть корень  «ащ» (голодный) порой с добавлением «к-г»  - «кащ»-«гащ» 

(всегда голодный). Отсюда Кащей и ряд фамилий – Кащеев, Гащеев, Ащин, 

Гащин, Суащин, Ащманов, Ащпанов, Ащбеков, Ащмаров, Ащдюков, 

Ащанов, Бащанов (ба-ащан) и др. 

Не понятен полный смысл слова «пол-ищ» (Полищ-ук), «мищ» 

(Мищенко), «онищ» (Онищенко), «ведищ» (Ведищев), «грищ» (Грищенко). 

«Ищ» (Ищеевы, Ещенко и др.), по-татарски, равный-равные. Так, Турищ-ева 

- равная по положению, Татищ-ев  - равный в дружбе, Батищев – равный по 

напутствию-призванию и др.  В казанском диалекте равный – «иш». Такие 

отличия характерны для татарских  диалектов. При этом «иш» можно спутать 

с «эш» - работой. И фамилия Ишаев, возможно, произошла от прозвища со 

смыслом «равный», а не «работящий». 

На Украине есть люди с фамилией Бычко, а в России – Бычков. Есть 

также фамилии Бычкун, Бычин и т.д. Дворянский род Албычевых выводят от 

золотоордынского Албыча-мурзы. Есть еще фамилии с типичными 

татарскими приставками Албычев, Субычев, Субочев, Бабычев, Бабичев и 

др. Есть мнение, что «бычман» - это хакасско-киргизский диалектический 

вариант «бушман» (свободный рыцарь). Возможно,  среди чингисхановских 
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татар также были подчеркнуто «быч» (свободные). 

Также не ясен смысл фамилии Глушко, Глушков. Как уже не раз 

отмечалось, «г» - на всю жизнь. Корень «луш» встречается с татарскими 

приставками – Алушев (ал-луш), Сулушев, Кулушев, Калушев (кал-луш), 

Лушпанов, Лушманов, Лушбаев, Лушников, Лушин, Лушкин, Лушманов, 

ЛушбаеГареев и др. Довольно распространенную фамилию Лушкин 

«знатоки» связывают с женским именем Лукерья. Возможно, наряду с «луш» 

имеется диалектный вариант «луж» - Лужков, Лужин, Балужев, Кулужев и 

др. Есть фамилия Клушкин - бескрайний «кин» «к-луш», при этом «к», 

вероятно, является диалектом «г», но «луш» требует более тщательного 

изучения. 

Среди Алушевых и Алюшевых есть как татары, так и русские. 

Возможно, во всем этом многообразии базовым корнем является «лөш» или 

«ләш». Есть устаревшее слово «ләшкер»  (войско, рать, военный), 

современное «гәскер». Есть слово «клыш»-«клыч» (сабля, меч). Не 

исключено, что с средние века «ләшкер» у татар означало «с саблей». В 

целом, вопрос требует более  глубокого изучения. 

Есть корень «лык» - доверху, до краев, под завязку. Есть фамилии 

Лыкин, Лыков, Байлыков, Майлыков, Нарлыков, Курлыков, Лыкич, Лыкинов 

(лык-кин), Лыканов (лык-кан) и др.  В интернете считают, что фамилия 

Лыков от «лыка». Но лица некоторых Лыковых отличаются восточными 

глазами и  «турецкими» носами. Надо отметить, что и среди татар есть лица с 

выраженными «турецкими»  носами. Схожие носы были у скифов. Сейчас у 

татар в целом преобладают кипчакские «наслоения». 

У татар  популярны частушки «бала мишкин», «бала мышкин». Но среди 

казахов, татар, но больше среди русских есть фамилии Мышкин, Мишкин, 

Мышичев, Мишичев, Курмышев, Кумышев, Сумышев, Мышеев, Мишаков, 

Мишанов, Комышев и др. Возможно, «миш» - «мәнге эш» (на всю жизнь 

работа, любимая?, обширная работа). 

Есть корень «ют-юд» (заглотни, юту - заглатывать), от этого корня с 

многими вариантами переносного смысла были имена и прозвища Юдай, 

Ютай, Юдин, Юдич, Юдык.  Сейчас существуют  соответствующие фамилии 

Юдаев, Лютаев,  Юдичев, Юдеев, Юдыков, Юденко-Юденков, Ютченко, 

Юденич,  Юдинаев, Синютин, Юткин, Малютов, Куютов, Ютбаев, Ютпанов, 

Бакаютов (наговоры-сплетни игнорирующий-проглатывающий) и др. Если 

учитывать в качестве татарских корней все три слога в фамилии Юд-аш-кин, 

то  смысл ее «раздольно» (кин) «пирующий» (юд аш, дословно, 

принимающий пищу). 

Есть корень «тәм» - «дәм» - благоприятный вкус. Тәмле («дәмле»  

западный диалект, дәмді - казахский язык) – вкусный. Есть имена и фамилии 
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с этим корнем – Рустям, Ахтям, Тамеев, Дамеев, Тамич, Дамич, Тамичев, 

Дамичев, Тамыков, Майтамыков, Сутамыков, Интамов, Индамов, Сутамов, 

Кантамов (кант там) и мн. др. 

Есть кипчако-золотоордынское слово «нан» - хлеб. С этим понятием 

также немало фамилий – Нанов, Нанин, Нанич, Наныков, Нанеев, Нанбеков, 

Нанбаев, Нанханов, Нандюков, Кунанов и т.д. 

Корень «наз» существует в ряде слов (назлы, назик, назра, назим) со 

значением – нега, ласка, каприз, кокетство и т.д. Есть и фамилии с этим 

корнем – Назин, Назич, Назимов, Назаров, Назгаров, Назиков, Назлыев, 

Суназов. Майназов, Куназов, Финазов, Назманов, Назпанов, Назбеков, 

Назбаев, Назханов, Назанов (наз-зан), Назеев, Пиназов, Наздюков. Проназов, 

Наздаров, Назуров, Назбинов, Назтуров, Наздиров, Наздаров, Караназов, 

Наздашев, Назарчук и мн.др. На золотоордынском говоре «назар» это – 

внимательный, ласковый мужчина. В казахском языке появился также смысл 

– внимание, осторожность. 

Есть вспомогательный корень «бин» с расширяющим дополнением – 

беспредельно, всегда (ин) без остановок, в процессе, безгранично, быть 

постоянно в состоянии. Так, Журбин – всегда находящийся в движении, 

перемещении, ходьбе (жур). Урбин – всегда в процессе битвы (битва в пути), 

Корбин – всегда в процессе созидания, Дарбин – всегда в процессе помощи, 

Биндюк – в постоянной горделивости (всегда надутый), Колбин – руки 

всепроникающие, всегда в деле (длинные руки). 

Есть корень «биз» со многими значениями, среди них – бородавка, 

железа, узел. Есть ряд фамилий с этим корнем – Бизин, Албизин, Бизяев, 

Бизеев, Бизич, Акбизин и др. 

С корнем «пут»-«бут»-«буд» имеются русские, украинские, калмыцкие, а 

также татарские, казахские и других  тюркских народов фамилии – Алпутов, 

Супутов, Купутов, Путев, Путаев, Путеев, Путич, Путко, Путбаев, Пуут-оол, 

Путков, Путыков, Бутин, Бутко, Бутинбаев, Бутусов, Бутбеков, Бутханов, 

Бударов (бут-дар), Бударин, Будеев, Буданов, Будич, Будмаев, Будюков (буд-

дюк) и др. 

Есть глагольный корень «үтү» (проходить, проезжать). Есть фамилии 

Утин, Утеев, Алутин, Утанов, Утыгов, Утыгин, Утичев, Сутин (су-утин), 

Кутин (ку-утин) и др. В русском языке нет гласного «ү». Поэтому некоторые 

фамилии, не исключено, от корня «уту» (ловить и т.д.). 

Есть глагольный корень «тиб» (пни, задень), есть фамилии Тибкин, 

Тибов, Тибанов, Алтибов, Фитибов, Типанов, Тибеев и др. 

Есть фамилии от обиходных прозвищ – Тинтяков, Такатов, Токатов и др. 

Кроме «уту» есть «тоту» (задерживать, удерживать).   

Есть  фамилии с главным татарским корнем «тат» (татар). Корень «ар» 
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- люди-народ, «тата, тату» - добрый, доброжелательный.  Довольно много 

фамилий с этими корнями - Татубек, Татур, Татищев, Татуев, Татаев, 

Таташин, Тотушев, Татуров, Алтатов, Сутатов, Татич, Татибеков, Татукин, 

Татманов, Татаринов, Татбеков, Татышев, Татыков, Татушев, Татубаев, 

Татбаев, Татканов, Татуров   и мн.др. Но многие носители этих фамилий (из-

за отсутствия точных сведений о значении фамильных корней) относят себя к 

русским. 

Есть глагольный корень «таб»-«тап»-«тоб» (найди). Есть фамилии 

Табеев, Табин, Табич, Табилов, Табыков, Табанов, Табмиев, Табукин, 

Табуров,  Табкоров, Тобак, Табаков, Табакман, Табацкий, 

Табакевич, Табачинский, Табаковник, Табачник, Табачников, 

Табакин, Табачный и др.  

Корень «тур» (стой, остановись и др.) существует во многих боевых 

фамилиях –  Туркенич, Турманов, Турбаев, Турбаевский, Артуров, Турзанов 

и мн. др. Имя Артур в древних английских сказаниях, вероятно, пришло от  

викингов, которые говорили  в очень дальние времена на языке тюрков 

(саков). Сейчас в языке шведов, датчан, англичан, норвежцев, немцев и т. д. 

немало  тюркских слов. 

На первый взгляд Зорин от «зари». Но корень «зор» - это 

золотоордынский вариант казанского «зур» (большой). А главное, много 

других фамилий, в которых «зор»-«зур» сочетается с другими чисто 

татарскими корнями – Зурин, Зурпанов, Зорланов, Зоркинов, Зорбанов, 

Зорманов, Зурманов, Зорбаев, Зурбаев, Зорич, Зорбеков, Зорханов,  Зореев, 

Зорзанов, Зорыков, Зорганов, Зурганов, Зорбаганов, Зурбаганов и др. 

В татарском и многих других тюркских языках имеется деепричастный 

суффикс «еш»- «ещ». Возможно, что часто встречающаяся фамилия 

Терещенко не от «тѐре-щи», а от деепричастия «терещ»-«тереш» (тере- 

живой; тереш, терещ – оживший, живучий, «тер» - живучесть, «тер кин» 

бескрайняя живучесть). Этот же корень в фамилиях Тереш-ковы, Терешины, 

Терешковичи  (татарское – Тереш, украинское – Терешко, русское – 

Терешков, белорусское - Терешкович). Терин – самый (ин) живучий. Есть 

близкий по звучанию корень «тюр» (төр, төрли) – разнообразный. Есть 

фамилии Тюрников, Тюрлиев и др. 

Наряду с «тереш» новорожденному давались имена с корнем «бул» - 

«бол» (будь, находись среди живых, будь здоров, «здоровеньки булы») – 

Тербулов (живым будь), Булай, Булык, Булыч, Булан, Булаев, Булуров (будь 

бойцом), Булычов, Булыков, Булеев, Боланов, Булахов (будь завершающим), 

Булгакин, Булгаков, Булгачко, Булыгин и др.  

«Бул-бол өт» - будь острым (булат, булатный меч), Булатов, Булаткин, 

Болотов, Болотников, Болатов и др. 
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С корнем «тор-тур-дур» (живи, существуй) фамилии Торшин, Тореев, 

Тураев, Турчин, Дуров, Дурицкий, Фитуров и др. Не исключено, что был  

диалектный корень «дор», а существующие фамилии Дорич, Дореев, 

Майдоров, Дорыков, Дорык, Судоров и др. – татарского происхождения.  

Фамилия Задорнов, вероятнее всего, не из этого ряда. Но некоторые 

Задорновы имеют явно евразийские черты лица. Слово «задор», несомненно, 

состоит из сочетания «зат-зад» (благородный, благородного происхождения)  

и «ор» (ликующая радость), «задорлану» означает – поднять настроение, 

увеличить пафос, стимулировать на хорошие дела. 

Есть корень «туры» (прямой), а также фамилии Турыков, Турыгов, 

Туреев, Турычев, Турыбаев и др.  

Понятно слово «юрчи» - «ведущий, водитель, проводник» (Юрчев, 

Юрчихин, Юрлов, Юркин и др.), но где и кем был (работал) «юрчи» - не 

ясно. Известно значение слов «караул», «карача» (Карауловы, Караченцевы), 

но не совсем ясен смысл слов «карабан», «караган», «стахан», «стрихан» 

(Карабановы, Карагановы, Гарагановы, Стахановы, Стрихановы). Возможно, 

по смыслу корней, это  ответственные (смотрители, караульные) за 

исполнение приказов, за продвижением войска, за охрану хана. Караган, по 

смыслу корней (смотри динамику, выявляй передвижения), это - дозорный на 

вышке, отвечающий за своевременное выявление подозрительных  движений 

конницы. Есть значение «караган» как «степная лисица» (ногайский говор). 

Есть у ногаев «каргы» - сторожевая башня. Отмечу, что в Забайкалье есть 

поселок Караган. Есть двухкорневая фамилия Довгань. «Довган-дөуган-

дауган» дословно «старший или главный движитель».  Слово «сайган» 

(Сайгановы) можно дословно перевести как «передвигающийся по долине», 

но, истинный переносный смысл этих слов не ясен, поскольку есть еще 

несколько значений перевода. Возможно, «дөуган» - это  «распорядитель 

движения» войск, а «сайган» - «идущий по проторенной дороге» или 

«выбирающий более подходящий путь». Имеется переносной смысл «сай 

ган» (поверхностный путь) как человек, предпочитающий легкую жизнь. 

Есть фамилия Сайченко, но что за профессия-должность «сайчи» - не ясно.  

Есть фамилии Ганьшин (Зиганшин и др.), но чем занимался «ганши-ганьши» 

не ясно. 

У татар и у потомков обрусевших татар относительно редким бывает 

завершение «бай» (богатый, обладающий большими щедрыми 

возможностями), чаще встречается   предлог «бай» – Байбулов, Байжигитов, 

Байманов и т.д. Есть Балабаев (богатый детьми), но практически, видимо, нет 

Байбалаевых (богатый ребенок, богатый наследник). Есть фамилия Чубайс, 

где «чу-шу» и «бай» ясны, но что за слово начинается  буквой «с» пока не 

совсем понятно. 
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Есть корень глагола  «бар» (есть, существует). Есть фамилии, вероятнее 

всего, с этим значением – Бареев, Барич, Баранов, Барич, Баричев, Барыков 

(принадлежащий к существующим),  Бараев, Субаров (истинно 

существующий), Баранов, Бариев, Бармин,  Кубаров (смышленность есть) и 

др.  

Есть корень глагола «бар» со значением «иди, направляйся, двигайся». 

Слово «бармак» (палец) состоит из сочетания корней со значением 

«двигающийся славно». Есть фамилии Бармаков, Баргантов, Барганов,  

Кинбаров, Албаров, Сунбаров, и др. 

От Бадай-Бадак-Бадич-Бадык вышли фамилии Бадаевы, Бадаковы, 

Бадичевы, Бадыковы, Баданины и т.д.  Бад (западный диалект) – это «бат» 

казанского диалекта (напутствие, благословение). Соответственно есть 

Батаевы, Батищевы, Батичевы, имя Бату и др. Есть также глагол «бат» (тони, 

вязни, застревай) и его производные «батлен», «баткан» - Батленов, 

Батканов, Субатов (в воде застревающий). 

Имена Тюпай-Тюпак-Тюпич дали Тюпаевых, Тюпаковых, Тюпичевых,  

Тупыковых и др. В основе фамилий Кадаев, Кадаков, Кадичев, Кадыков 

средневековые татарские имена Кадай, Кадак, Кадич, Кадык.  

Из  шести вариантов окончания  имен (ай, ан, ак, ык, ич, ач) три 

последних постепенно исчезли среди татар. Поэтому среди татар, казахов и 

русских есть Баталовы, Исаевы и Исаковы, но Батаковы, Батичевы, 

Батыгины, Исичевы, Башлачевы, Исаковские представлены в основном 

русскими и украинцами. Среди татар, казахов и узбеков встречаются 

Санаевы и Санаковы, а среди русских – еще  Саничевы, Санеевы, Саныгины 

и т.д. Юничевы, Юнаевы и Юнаковы встречаются не только среди татар и 

башкир, но их немало среди русских. Сюняевы, Сюняковы и Сюничевы есть 

среди  татар  и  русских. Великовы, Велиховы, Велиевы, Валиевы, Величко – 

достаточно распространенные фамилии среди татар, русских и украинцев. От  

татарских имен Минай-Минак-Минич  остались в основном русские 

Минаевы, Минаковы, Миничевы. Из имен-кличек Тарак-Тарай-Тарич (тот, 

кто тянет груз, сможет выполнить  даже тяжелое дело, с этим корнем слово 

«тара») вышли чаще ныне русские Тараевы, Тараковы, Таричевы, Тарычевы. 

Среди потомков обрусевших татар есть Букаевы, Букаковы, Букичевы 

(быки), есть Бугаевы, Бугаковы, Бугичевы (быки, здоровяки, бугаи).   

С корнем «дос» - «дус» (друг, дружелюбный, приятельский) не только 

известная фамилия Досаев, но и Биндусов, Алдусов, Досин, Доспанов, 

Досанов, Дусчаков, Досбеков, Досичев, Доскин, Доскалиев, Досханов, 

Кудусов, Досуров, Досмаров и др. 

В предудущих главах очерка давались сведения о гуннских корнях 

древних и современных татар, а также средневековых булгар, хазар, авар и 
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современных чувашей. Корень «гун» сохранился во многих татарских 

словах, именах и фамилиях. Немало потомков обрусевших татар имеют 

фамилии с этим корнем.  К этому надо добавить, что был у гетмана  

Хмельницкого сподвижник Иван Богун. С корнем «гун» есть также 

Богуновы, Гунеевы, Гунич,  Кунгуновы, Айгуновы, Гуновы, Гуничевы, 

Гунчины, Гуняевы, Гуняковы, Гунченко, Гунчи, Гончаевы, Гончуковы, 

Гонуковы, Гоняевы, Гончичи,  Гоныгины, Шаргуновы,  Гунаковы,   

Шелгуновы, Шалгуновы и мн. др. В  этой группе  фамилий  наиболее часто 

встречаются Сергуновы  (30  место по частоте у русских). «Знатоки» выводят 

эту фамилию от Сергея, но от Сергея  вышли Сергеевы.  Сергун (скрытый 

гун, тайный тюрок, скрытый кочевник), вероятно, имело переносной смысл 

как «скрытый татарин». Гун – это объединяющее в средние века европейское 

название для всех тюрок. С 16 века вместо «гун» (под «ударами» османов) 

постепенно стало внедряться название «турки-тюрки». Последний термин 

стал официально общепринятым после расшифровки орхонских текстов. 

Поскольку в южных областях России почти каждый второй русский – это 

прямой потомок татар, представляется закономерным, что в 16-17 веках 

клички с корнем «гун» имели  широкое распространение. Интересно, но до 

конца не ясно, значение фамилии Гунчин – Гунченко - Гунчинко. Дословно 

«гун-чин» - гун по чину, по способностям, по корням и призванию. 

Не редки были клички с корнем «дюк»  (выпуклый, выделяющийся, 

пузатый, округленный, без острых углов). Это очень давнее производное от 

«тук-дук» (сытый). По отношению к человеку «дюк» с уточняющими 

приставками – выделяющийся, уважающий себя, горделивый, зазнающийся, 

высокомерный, чванливый, спесивый и др.  

У свободных людей есть много оттенков гордости. У  привыкших к 

рабской покорности, у стремящихся жить при царе-батюшке или 

подчиняться  диктатору оттенки уважения и самоуважения сокращаюся до 

минимума.  У свободных тюрков было много имен и кличек с «дюк», 

которые сохранились в фамилиях. Но переносное значение некоторых из них 

сейчас не совсем ясно. 

Есть фамилии: Мордюков (радостно выделяющийся), Алдюков  

(спереди, анфасом  выделяющийся), Андюков (понятно высокомерный), 

Судюков (су – истинный, судюк -   истинно выделяющийся), Кудюков (ку – 

быстро соображающий, смышленый, шустрый; кудюк – выделяющийся  

шустростью), Курдюков, Бурдюков, Майдюков (май – блистательные, 

гламурные, майдюк – блистательно горделивый или выделяющийся), 

Сяндюков (считанной, единичной особой красотой, сановитостью 

выделяющийся), Миндюков (мин -  родинка, но возможно - «тысяча-много»), 

Индюков (ин – самый, индюк - самый горделивый, демонстративно 
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чванливый, спесивый), Чердюков (болезненно горделивый) и т.д. Есть 

Пудюков, Бендюк (бән – выполняющий, обязанный выполнять 

предначертанное с гордостью), Будюков, Будюк (стародавний «дюк»), 

Вандюков и др. Есть просто Дюков. Есть Яндюков: ян-яна – новый 

(диалектические варианты – огневой, душевный), яндюк – новый зазнайка 

(другой вариант «ян» - душа, яндюк – горделивая душа).  Правдюк -  давно 

(п)  внешне (рәвеш»,  рәв) создающий (еш)  вид горделивого человека (дюк). 

Есть  Сердюковы (сер – скрытые, сердюк - тайно горделивые, 

самоуважающие) и Сердюк. Сценический образ Верки Сердючки 

(А.М.Данилко) в чем-то соответствует кличке «сердюк». 

В уйгурском языке «тайный, скрытый» - «сир». Возможно, в языке 

чингисхановских татар тоже был «сир», а не «сер». Есть и фамилии 

Сирдюков, Сирманов, Сирбеков, Сирбаев, а также Серов, Серманов, 

Сержанов, Серданов, Сернуров, Серко, Серков, Серанов, Алсеров, Кусеров, 

Серпанов, Серич, Сердаров, Серзанов, Сермилов, Серпилин, Сернуров, 

Серуров, Сергуров, Сергунов и др.  

С корнем «сер» (скрытый, тайный, не рекламируемый) немало других 

«звонких» фамилий у русских и тюрков – Серханов, Сербеков, Сербаев, 

Серѐгин («сер-ек-ин» без тайн самый, самый открытый). 

На части Украины (как наследие золотоордынского диалекта) от «дюк» 

сохранился вариант «тюк». Он существует во многих украинских, русских и 

татарских  фамилиях, например, Гнатюк (гнат-тюк), Тюкаев, Тюкеев, 

Тюкыкин, Тюкичев, Сутюков, Алтюков и др. Этот корень сохранился также 

как слово «тюк» (округленная мягкой формы паковка  вещей и товаров).   

По аналогии таких сочетаний как  «яп-якты» (светлый-пресветлый), 

«кап-кара» (черный-пречерный)  существовало «га-гар» -  видный-

превидный. С этой позиции переводима с татарского языка такая фамилия 

как Гагарин. По аналогии существует известная фамилия Папанин (самый 

важный-преважный), есть фамилия Кокорин (самый созидатель-

пресозидатель). Переводимы также фамилии Гарин, Гаранин, Тугарин, 

Байгарин, Алгарин, Панарин, Черпанов и др. Понятно, что среди потомков 

обрусевших татар не получила распространения фамилия Гадюков. В среде 

чингисхановских татар существовало имя Гарун (Годун, Сапун, Аргун, 

Марун, Акун и др.). 

Есть вариант перевода корня «гаг» («г» на всю жизнь «ин» самый-самый 

«ак» белый, «агарткан» осветленный «ар» мужчина-человек). С этим корнем 

есть немало других фамилий – Гагин, Гагов, Гагич, Алгагов, Сугагов, 

Байгагов, Ингагов и др. 

       Основное значение в «гар» имеет корень «ар, ара» (дальний, 

разделяемый). Змей Гарыныч, птицы гагары имеют внутреннее значение как 
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летающие далеко и видные издалека. Сочетание «га-гар» имеет смысл как 

дальние-предальные или из запредельного прилетающие, запредельно  

живущие. С этим оттенком, возможно, фамилия Булгарин – будь «бул» 

самым «ин»  запредельно «гар» ...значимым. 

Более распространен чем «га» слог «ка», но не исключено, что это слог 

одного значения в разных диалектах – Кадановы, Каморины, Кадышевы, 

Кабашевы, Кабаевы  и др. В современном татарском с «ка» начинаются слова 

со значениями «уважаемый, видный, значимый». 

Корень «газ» существует в основе многих фамилий (надо отличать от 

«гази»). Возможно, это один из диалектов  «каз» (гусь, в переносном смысле 

– свободный воин), есть также «кас». Поэтому некоторые фамилии 

отличаются лишь на одну букву - Газеев, Казеев, Касеев, Газаев, Газманов, 

Касманов, Газанов, Газбаев, Казкенов (есть имя Казкен), Газенко, Газдаров, 

Гасанов (есть имя Гасан), Газкин и др. 

Слышны Прошкины и Брошкины (тюркские корни «про», «бро», «ош», 

«кин»). 

Есть сходные фамилии с приставкой «пор» (трухлявый, обветшалый) – 

Порханов, Порбеков, Пордюков, Порманов, Порзанов, Поруров и др.  

Есть фамилии Тереханов, Труханов, Торханов, Труняев и др. Приставка 

«тру», возможно, трансформирована от «тур» или от «тере» (живой). 

Терлиханов (дословно, потеющий хан) с не полностью ясным переносным 

значением. 

К начальственно-государственным корням принадлежит также «сот-сут-

сут-сод» - суд, судить. Но с этим корнем практически нет приставок и 

суффиксов. Судить с оттенками нельзя. Суд или есть, или его нет. Среди 

татар, осетин, казахов, но многократно больше среди потомков обрусевших 

татар встречаются  Сотаевы, Сутаевы, Судаевы, Сотыковы, Сотичевы, 

Сотановы, Сутыковы, Сутеевы и др. 

Наряду с «бек» имеется диалектный «бег». Есть фамилии с этим 

«диалектом» - Бегов, Бегич, Бегаев, Бегинин, Бегиков, Бегманов, Бегтурин, 

Беганов, Бегыков и др. 

По аналогии уточняющих предлогов «су-сер-ку-ин-мин-май-ян-пу-бу-

сыз-ма-га-ан», но с корнем «дар» в интернете находим не только Сударевых, 

но татар, казахов и русских Андаровых, Индаровых, Сердаровых, 

Сыздаровых, Кударовых, Миндаровых,  Майдаровых, Яндаровых, 

Дарыгиных, Пударовых, Бударовых (пу-бу, стародавние, дар -  

благотворители) и т.д.  

Есть корень и глагол  «бет»-«бед» (кончай), «беткән» (законченный и 

т.д.). С этим корнем фамилии явно из области «страшилок» - Бетканов, 

Бетмаров, Бетбаев, Беткинов, Бетпаков, Бетжанов, Бетаков, Беткуров, Бедов, 



314 

 

Бедыков, Бедичев и др. 

Наряду с «дюк» имеется корень «дык», среди татар, казахов, но больше 

среди русских есть Дыковы, Дыкаевы, Дикичи, Майдыковы, Садыковы, 

Судыковы, Сыздыковы, Индыковы, Сердыковы, Пудыковы, Будыковы, 

Кудыковы, Мадыковы и т.д. «Дык» - это «тык» в казанском говоре 

(поставленный, установленный, закрывающий, затыкающий, совершенный и 

т.д.). «Дык» имеет модальные свойства – сыз (черти, прорисовывай), сыздык 

(прорисовали). 

Есть корень «ган» (динамика, движение, действие и т.д.,  а также 

модальный суффикс совершенного действия). Есть также фамилии с этим 

корнем – Ганеев, Ганич, Гананов, Ганыков, Алганов, Майганов, Анганов, 

Атганов, Атаганов, Унганов и т.д.  

«Ту» - роди, «туган» - родившийся, а также родственник. Фамилии – 

Туганов, Туаров, Тумаров, Тумалов, Тубаев, Тукорин, Тумарин, Тубасов, 

Тударов и др. 

С корнем «бах» («бах, бахыт» - счастье) немало имен и фамилий – 

Бахдаров, Бахзанов, Бахтияров, Бахтаров, Бахметьев, Бахманов, Бахпанов, 

Бахтин, Бахмеев, Бахич, Бахчаков, Бахыков, Бахданов, Субахов, Бахуров, 

Бахусов,  Майбахов и др. 

С корнем «таз» (таза – чистый) есть фамилии Тазов,  Сутазов, Алтазов, 

Куртазов, Байтазов, Майтазов, Интазов,  Таздаров, Тазеев, Тазич, Тазанов, 

Тазыков и др. 

Надо отметить, что с корнем-предлогом «шар» у татар, казахов и среди 

обрусевших татар много фамилий с «государственными»  корнями – 

Шарханов, Шарбеков, Шарзанов, Шарзаков, Шаргунов, Шаруров, Шарпанов, 

Шарбаев, Шарманов, а также Шарий, Шарич, Шарыков, Шаранов и др. 

Среди значений корня «шар» есть отсуствующее в русском языке понятие 

«во все стороны, кругом, солнцеподобно, моментально распространяющий» 

свое действие или влияние. Этот корень в слове «шарт»  (взрыв). Вероятно, 

от этих понятий, но в более узком смысле, вошли в русский лексикон «шар, 

шаровидный». Отголоском империи Великих Моголов появился персонаж Р. 

Киплинга в «Книге джунглей» тигр Шерхан. 

Возможно, диалектом от «шар» является корень «жар». С этим 

согласуется значение слова «стожар» (крепящая стог сена центральная 

жердь). С  корнем «жар» немало фамилий у тюрков и русских – Жарин, 

Жаркинбаев, Жаркин, Жаров, Жарманов, Жарбаев, Жардаров и др. Но 

другого значения названия солнечных с деревьями городов Яркент и 

Жаркент. От диалектов «жар-яр» (быстро меняющиеся  бело-солнечные и 

темно-теневые пятна) в русском языке остались слова – жарко и ярко. 

Есть глагольный корень «шай»- «чай»- «чайка» (полощи, отмывай). Есть 
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фамилии с этим корнем – Аншаев, Иншаев, Шайбеков, Шайгуров, 

Шайдюков, Шайманов, Шайпанов и др.  

Корень «шил» встречается относительно не часто. «Шил» - рана, «шили» 

- с раной (казахский язык). Среди татар, казахов, но больше среди русских 

встречаются такие «военные» фамилии как Шилканов, Шилманов, Шиляев, 

Шиланов, Шиличев, Шилбеков, Шилпанов, Шилзанов, Аншилов и др. Есть 

понятие «шилык» (дикая акация).  Рядом с рекой Шилка (Забайкалье) есть 

заросли кустов дикой акации.  

Есть корни «шаги-шахи» (от арабского слова шаһит - свидетель) и 

«шахи» (имеющий отношение к шаху, к повелителю). Есть фамилии – 

Шахитов, Байшахитов, Шахизанов, Шахимарданов, Шахин, Шахибеков, 

Шахиев, Шагин, Шагинский, Шагиев, Сушахов, Кушахов, Моншахов, 

Шахпанов, Шахич, Шахдаров, Шахиев,  Шахеев, Шахназаров, Шахманов, 

Шахзанов и др. 

Среди украинцев, русских, казахов и татар есть не только Мутко («мут» -

хитрый, наводящий мутность), но и Мутаевы, Мутыковы, Мутановы, 

Мутичевы, Мутаковы,  Пахмутовы и др. Среди кавказцев есть Мудаевы. В 

западном диалекте татарского, в турецком языке и языках многих кавказских 

народов «т» трансформируется в «д». Существует жаргонное выражение 

«мудак». Есть фамилии с корнем «мут» и приставкой «ма», а также с 

другими приставками - Мамут, Мамутаев, Мамутов, Алмутов, Сермутов и 

др. Вполне понятно, что в российское время  изменили свою фамилию 

Мудаковы и Макаковы. Существует фамилия Семутник(ов) – обладающий 

выраженной способностью (ник) к скрытой (се-сере) хитрости (мут). 

Среди русских, украинцев и татар есть Маковы, Алмаковы, Кумаковы, 

Макеевы, Махеевы, Макановы, Макаевы, Макичевы, Махичевы, Махачевы, 

Махно и др. («мак» – корень слов со значением «хвалебный-хвалить»,  

древнетатарское «мах» - слава). Среди казахов и татар есть Махановы и др. 

По корню «дыш» есть татарские, мордовские, но многократно больше 

русские  фамилии - Дышев, Индышев, Судышев, Кадышев, Кадыгин, 

Кадичев, Пудышев, Мадышев, Сердышев, Майдышев, Кудышев, Кудыгин, 

Яндышев и т.д.  

Есть корень «мат» (не путать с российским матом). Он существует в 

тюркских словах со смыслом «связанный, подчиненный, имеющий 

ограничения в свободе от поводка, грузил или кандалов», а также в других 

словах. «Мат» в уйгурском языке означает «смерть». В этом контексте 

значение корня в слове «шахмат»ы. Первый корень – последнее «ах»  

предупреждение смертельного взмаха «ш, ша» (шашка). Возможно, 

внедрение шахмат произошло во времена победных походов 

чингисхановских воинов. 
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С  корнем «мат» есть казахские, татарские, но больше «русские» 

фамилии – Башматовы, Буматовы,  Кулматовы, Жматовы, Ишматовы, 

Маматовы, Алматовы, Осматовы, Суматовы, Пуматовы, Куматовы, 

Сарматовы, Джуматовы, Ташматовы и др. 

Есть фамилия Кандалов, «кан-д-ал» кровь «кан» постоянно «д-давәм» 

получающие «ал» сосущие (насекомые) клопы. Но в крепостническом 

русском языке закрепилось слово «кровососущие» кандалы. 

Хотя в татарском языке не сохранилось обращение «пан» (большой-

важный), но среди татар  и больше среди русских распространены фамилии с 

корнем «пан» и вышеуказанными уточняющими  предлогами – Папанов, 

Панарин («пан-ар-ин» важный человек самый), Пупанов, Капанов, Купанов, 

Супанов, Мапанов, Паныгов, Панагов, Серпанов, Майпанов, Япанов, 

Епанчин, Бупанов, Пантюшин и др. Среди казахов сохранилось имя Капан, а 

также Лукпан. 

В татарском языке есть слово «гуҗ» (в русской транскрипции – гуш) – 

обжора. Есть среди татар, но еще больше среди русских Сергушевы, 

Ингушевы, Пугушевы, Мингушевы, Кугушевы, Кугужевы, Майгушевы, 

Сугушевы, Бугушевы, Пугушевы, Янгушевы и т.д.  

Есть корень «пуш», соответственно есть фамилии с этим корнем – 

Пушилины, Пушеевы, Пушаевы, Пушичевы, Супушевы, Купушевы, 

Пушаковы, Байпушевы, Пушкины и др. Вероятнее всего, это «буш» 

казанского говора. Пуш-ил-ин (самый свободный на родине). 

 Есть корень «бап» (в уйгурском – годный, приспособленный, хороший, 

уместный; в татарском  - кстати). Есть  не только Баб-кин(ы) - широко «кин» 

пригодные,  находящиеся в нужный час в нужном месте, но и Субапов, 

Албапов и др. В разных тюркских диалектах  «б» переходит в «п» и наоборот 

- баб, пап, паб, бап. Соответственно фамилий с этими корнями довольно 

много -  Бабанов, Папанов,  Бапыков, Бапун, Бабич, Бабик, Бабиков, Бабулин, 

Бабенко, Кубапов, Улбапов и др.  

Есть также корень «дер» - подходяще-подходящий, нужный, 

своевременно. Есть фамилия Кудерин (ку-дер-ин), Дерин и др. В турецком 

языке «дерин» - глубокий. С этим корнем «дер» много фамилий -  Дергун-

Дергунов, Дергач-Дергачев, Судерин,  Кудеркин, Дерпанов, Дерманов, 

Дербеков, Дерзанов, Дердаров, Дербаев и т.д. Возможно, в некоторых 

случаях это диалектный вариант от «тер» (живой, подвижный, бурлящий, 

физически живой) – Теркин, Терешин, Терешков, река Терек и др.  

Есть Зозулины, Зазулины, Зузулины, а также Зозеевы, Зозаковы, 

Инзазовы, Алзазовы, Сузазовы,  Зазыковы, Зыковы и др. Но не полностью 

ясен смысл корня «заз-зоз-зуз». 

У тюрков понятие «сладкое» чаще связано с корнем «бал-пал» (мед). 
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Среди татар, балкарцев и русских встречаются Баловы, Баличи, Кубаловы, 

Субаловы, Купаловы, Балыхины и др. Не исключено, что Рыбалко, Бялко и 

многие другие тоже из «сладкого» ряда. 

Среди Машаевых  и Машаковых встречаются татары, казахи и русские. 

Фамилия Машичев  присуща почти исключительно потомкам обрусевших 

татар. Маш-маж, как и «ган» и другие – корень с модальными свойствами. 

Есть Мажаковы, Мижичи, Мажаны, Машкеевы, Можаевы, Мажаевы и др. 

Есть фамилия Машталир (три корня). 

Есть характерный корень «мас» (пьяный),  соответственно должны были 

быть средневековые клички Масай (пьяненький), Масак (пьяница), Масич 

(закоренелый пьяница, алкоголик), Масыг (пьющий). К «мас»  подходят  

уточняющие предлоги «чи» и «ку», а с ними были имена Чимас, Кумас. Этих 

кличек давно нет, но до наших дней дошли ныне русские и украинские 

фамилии Масаев, Масаков, Масыгин, Масич, Чимасов, Кумасов, Кочемасов. 

Есть Масалкин (мас-ал-кин – опьянение получающий широко-легко). Есть 

Асковы (аск – трезвый). В интернете Масич выводят от древнееврейского 

Моисея. 

Корень «мир» (окружающее пространство) среди татар сохранился чаще  

как дополнение к именам (Мирхайдар, Миркасым и т.д.), но есть (больше 

среди русских, а также среди казахов) фамилии Бумировы, Мираковы, 

Миреевы, Мирикеевы, Алмировы, Кумировы, Сумировы, Миричи, 

Мирдаровы, Мирбаевы, Мирзановы, Мирмановы, Мирпановы, Миркуровы и 

др. 

В тюркских языках есть древний корень «баз» (основа, база, фундамент и 

т.д.), еще встречается имя Базык с адекватным значением – коренастый, 

крепкий. Среди казахов, татар, но еще больше среди русских встречаются 

фамилии с этим корнем – Базановы, Базаровы, Базыковы, Базаевы, Базичевы, 

Базыговы, Бубазовы, Кубазовы и т.д. Но есть корень «зан» (эпоха), фамилия 

Базанов, возможно, с этим корнем.  С корнем «зан» - Занданов, Зануров, 

Кузанов, Орзанов и др. 

Бабаевы и Бадаевы характерны для татар, казахов и других тюрков, но 

Бадаковы, Бадичевы, Бабичевы и Бабаковы чаще встречаются среди русских. 

Субановы, Субанаевы и Инбановы (бан - близкие, тесно привязанные) 

встречаются среди казахов, татар и русских, а Баничевы, Банаевы, Банаковы 

преимущественно среди русских. Среди русских есть Пубановы и Бубановы 

(с давних пор близкие, давние родственники). Банакова в интернете выводят 

от латинско-греческого Урбана – более близкого варианта не захотели 

увидеть. 

Нет в казанском диалекте корня «бон». Это вариант от «бан» западного  

диалекта (в казанском говоре  -  «бун»). И среди русских есть фамилии 
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Бонаков, Боничев, Боныгин, Бонаев. Есть из трех татарских корней фамилия 

Бон-дар-чук. 

Существует корень «бад» (ветерок, дуновение). Есть с этим корнем 

фамилии Бадыгов, Бадаев, Бадаков,  Бадаев, Бадичев, Бадмаев, Субадов, 

Губадов и др.  Корень «бат» (бата – благословление) в основе таких 

татарских имен и прозвищ как Бату, Батай, Батак, Батык, Батич. 

Соответствующие фамилии – Батаев, Батеев, Батаков, Батыков, Батичев, 

Батищев, Батов, Инбатов, Субатов, Майбатов, Пубатов и др. 

Есть корни «хай» и «гай» со смыслом «свободное, безудержное, 

неконтролируемое». Есть татарское выражение «хай-вай» - 

неконтролируемая словесная перепалка. Немало фамилий с этим корнем – 

Гайев, Гайворонский, Гаймаров, Гайханов, Гайбеков, Хайбеков, Гайдаров, 

Гайдюков, Хайзанов, Гайзанов, Хайдаров, Алхаев, Алкаев, Алгайев, 

Хайбелич, Белхаев, Белгаев, Белкаев  и др. 

С корнем «бур» Бураковы, Бурляевы, Буреевы, Бурыковы, Буричи, 

Бурановы, Субуровы, Майбуровы, Албураковы и мн. др. Есть диалектные (от 

«пур») фамилии Пуреевы, Пурановы, Пураковы и др. 

Есть глагол «жебер» (послать, направить). С этим корнем тоже есть 

фамилии Жиберин, Жиберич, Жиберыков, а с корнем «жебе» (растворись, 

размякни) – Жебелев, Жебенов, Жебеев, Жебеков, Жебеганов. 

Не только фамилия мэра Казани (И.Р. Метшин, 2013 г.) содержит корень 

«мет». Этот корень сохранился также  во многих фамилиях казахов, татар и 

потомков обрусевших татар – Метковы, Алметовы, Альметовы, Стаметов, 

Суметовы, Куметовы, Метовы, Кулметовы, Метченко, Пуметовы, 

Шереметовы, Шереметьевы, Шеметовы и др. Но довольно много других 

фамилий, но с корнем «мит» - Митяев, Митичев, Митыгов, Митакович, 

Митаков, Митраков, Гумитов, Чумитов, Сермитов, Сумитов, Митбаев, 

Митханов и др. Известна телеведущая Т.Р.Миткова.  Не исключено, что 

вышеуказанный корень имеет отношение к «мит-умит», а в современном 

татарском это «өмет» - надежда, мечта. Но, не исключено, что в говоре 

чингисхановских татар были слова с корнем «мет» - метка, метить (мет ить) – 

оставлять памятный знак, тавро. 

В тюркских языках немало слов с корнем «нур» (луч, лучистый, 

выделяющийся, освещенный, лучезарный). Есть фамилии Нуров, Нуреев, 

Нуриев, Нураков, Нурыгин, Нуранов, Нурич и множество  других с этим 

корнем – Кунуров (кун-нур), Айнуров, Алнуров, Байнуров, Бунуров, 

Нурбашев, Сунуров, Конуров,  Нурбаков и т.д.  

Есть корень «кун» (в казахском – солнце, день; в татарском – день). Есть  

известная фамилия Кунаев. Но есть много других фамилий с этим корнем – 

Кунников,  Алкунов, Сукунов, Серкунов, Кундаров, Куничев, Майкунов, 
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Байкунов, Кунбеков, Кунзанов, Кундаров, Кунсенов, Терекунов и др. Слово, 

видимо, существовало в древнетатарском языке, наряду с «сапун, колун, 

колдун, дарасун» и т.д. 

В татарском языке ценятся слова с корнем «юнь» (толк, способность, 

порядочность, путность). Были имена Юнай, Юнич, Юнак, Юнык. Сейчас 

среди татар, но больше среди потомков обрусевших татар встречаются 

Юничевы, Юнаевы, Юнаковы, Юныковы, Юнлиевы и др. 

В татарском и казахском языках имеется корень «дым» как основа слов 

со смыслом влага, влажность, сырость, гидроскопичность и т.д. Есть в 

казахском языке редко используемое понятие «дым» как мощь и сила. Не 

совсем ясен смысл редкой специальности, обозначавшейся словом «дымши-

дымщи». Но существуют среди русских и татар фамилии от этого корня – 

Дымов, Дымаев, Дымичев, Судыма, Кадымов, Кудымов, Дымшаков, 

Бадымов, Мердымшаев, Кулдымов (руки влажные?), есть городок Кудымкар 

(быстро увлажняющийся снег?).  

Сейчас нет обманного имени Гамь или клички с учетом характера – 

грустный, печальный. Есть имя Гамбар. Но от трагичных для татар столетий 

дошли до наших дней такие фамилии потомков обрусевших татар  как 

Гамовы, Гамичи, Гамаевы, Гамаковы, Сугамовы, Ингамовы, Сергамовы, 

Кагамовы,  Мингамовы.  Татарские фамилии  с корнем «гам» (для 

дистанцирования от русских фамилий) обычно выводят от арабского имени 

Гамаль. 

Есть тюрко-татарский корень «мич» (плита, варочный котел, 

«пищеблок», то, что имеет отношение к приготовлению пищи), есть с этим 

корнем в основном русские фамилии Сумичевы, Чумичевы, Демичевы, 

Мичаевы, Мичичи,  а также жаргонная кличка «чумичка» (грязная от 

постоянного нахождения при плите). Чум-мич, по татарски, означает 

покрытая копотью «печка  чума». 

Есть распространенный корень «бас-баш» (голова). Кроме известных 

Башаровых, Басаевых есть также, но среди русских - Басичевы, Башеевы, 

Башичевы, Басыгины, Башаковы, Басиковы, Башлачевы, Башлач, Дербасовы, 

Инбасовы, Мабасовы, Минбасовы, Минбашевы, Башаевы, Баштаковы, 

Баштаговы, Башняковы, Башовы, Баштанниковы, Башталовы, Башпаевы, 

Башпаковы и др. Удивительно, но среди русских есть фамилии с 

восточнотатарским и скифо-булгаро-чувашским  «пас» - Купасов, Пасов, 

Акпасов и др. Возможно, среди них есть также  фамилии обрусевших 

хакасов. Немало фамилий с древнетатарским  «кал» (голова) – Калкин, 

Кукалов, Калеев, Каланов, Калыков, Калмышев, Калдашев, Калдугин, 

Калманов, Калзанов, Калпанов, Пикалов (идейная «пи» голова), Тукалов, 

Дукалов, Бекалов, Калунов,  Сукалов, Стукалов (удерживающая «ст» голова), 
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Инкалов, Алкалов, Калданов, Махкалов, Майкалов, Калбаев, Акалов (ак-кал), 

Каланда, Калич, Калеев, Каландаров, Фикалов, Калдюков и др. Гальцев (гал 

це) – тюрко-славянское сочетание. 

Есть корень «рәт, рат-рят-ряд-рад» (организация, согласованность, 

слаженность, порядок, гармоничность, стройность, дающее отдачу). С этим 

корнем татарские, казахские, но больше русские фамилии Баратов, Радыгин, 

Каратов, Куратов, Суратов, Сурадаев, Радбаев, Майратов, Паратов, Инратов, 

Ратаев, Ратичев, Раданович, Башратов, Радкевич и др. Есть фамилии с 

основными окончаниями татарских имен и слов: Радай - Радаев, Радак-

Радаков, Радык-Радыков, Радан-Раданов, Радулов (по«ряд»очный сын, «ул» – 

сын) и др. В ноябре 2013 года в российском интернете замелькали 

фотографии  красавицы Ольги Радиевской   с заметным восточным  

(татарским)  колоритом и  фамилией, где «рад» сопровождается  польско-

литовско-белорусским фамильным суффиксом.  

В татарских словах и фамилиях  встречается корень «сур» (наружный 

вид, внешность и т.д.). С этим корнем - фамилии Сураевы, Сураковы, 

Сурычевы, Сургановы, Сурмановы, Сурпановы, Сурбековы, Сурхановы и др. 

Сурәт (сур ряд) – рисунок, дословно, внешняя сущность, внешняя структура, 

внешний порядок. Есть Сурятовы, Суратовы, Скуратовы (кур-рат), 

Шкуратовы. 

Во многих татарских словах имеется корень «тал» (часть от целого-

частица- единица- штука, а в казанском диалекте также  - ива, лоза, верба). 

«Тал» закрепился в языках германской группы – teil, деталь и т.д. Но немало 

и фамилий с этим корнем – Таловы, Талаевы, Талыгины, Талызины, 

Таличевы, Инталовы, Суталовы, Баталовы, Паталовы, Маталовы, Каталовы, 

Куталовы, Шаталовы (от «шат-тал»), Талчуковы и др. Из-за известной 

процедуры развода под названием «талак» («разделение», противоположное 

от «брак-берак») фамилия Талаков среди татар, да и среди русских 

практически не встречается. 

Есть корень «тол» (в казанском говоре  «тул» - полный, наполненный, 

насыщенный). Есть Толкунова (насыщенная солнцем «кун», казахский язык). 

Полные  светом и солнечной теплотой  песни и характер талантливой 

Валентины Васильевны Толкуновой полностью соответствуют ее фамилии. 

Много других фамилий с корнем «тол-дол-тул» –Толубко («тол-уб» 

расцелованный, полный любви), Толубеев, Толубин, Толубыкин, Толубич,  

Толубов, Толбаев, Толбеков, Толзанов, Толханов, Тулпанов, Толмачев, 

Долманов,  Тулеев и др. 

У большинства обладателей фамилии Константинов выраженные 

татарские черты лица. При этом все основные корни этой фамилии можно 

перевести по татарски «кон» день (солнце, по казахски) крепко известное «ст, 
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ан-аныклы),  полностью самое «т-ин». Но многие предполагают, что 

Константинов «род-ст-в-ен-ник» Константинополя. 

В средние века  почетным и многообещающим было имя или кличка с 

корнем «буре» (волк). Сейчас среди татар, но больше среди потомков 

обрусевших татар встречаются фамилии с этим корнем – Бурич,  Бабурин, 

Буричев, Башбурин, Албурин, Албуриев, Кабурин, Бурханов, Бурбаев, 

Бурманов, Бурбеков, Кубуров, Бурыгин, Субуров (три последние фамилии, 

возможно, с корнем «бур» - крутись) и др.  

В лексиконе «желтых» уйгур волк – это «тертин». Среди русских есть 

фамилия Тертин. Слово «пезик» у этих уйгур означало «важный, значимый». 

Есть фамилии Безиков, Пезиков, Пезикаев. Возможно, слово «тертин» и 

«пезик» были в говоре чингисхановских татар. 

У тюрков и многих других народов особое значение имеет число 5 (биш-

бес-пиш) и понятия, связанные с этим числом.  Было время популярности 

имен с этими корнями и понятиями – Бишай (пятѐрешный), Бишак 

(пятѐрник), Бишич (истинно на пять, имеющий в основе все на пять), Бишыг 

(имеющий удачи на пять, удачно добивающийся все на пять). В переносном 

смысле – все пять удач, все пять добыч, успех на все пять, полная удача и 

успех и т.д. Известна древняя уйгурская столица Биш-балык. 

Вышеуказанных имен сейчас нет, но сохранились среди тюрков и русских 

фамилии Бишаевы-Бишеевы-Бисеевы, Бесковы, Бишичевы, Бишаковы, 

Бишигины, Бесбаевы, Бишбековы, Бишмановы, Бишмаевы, Бишлыковы (биш 

алыковы), Пишпаевы, Пишпековы и т.д. Кроме этого был-остался особый 

статус числа 3 (уш, эш, эч). Есть фамилии Учаев, Ушкулов, Ушпанов, 

Ушпаев и др. Но  фактически самым значимым является 10 (ун, он) – Унбаев, 

Унпанов, Ункулов, Унбеков и др. На особом положении также цифра 50 

(елю, елу, илю) – Елютин, Илюманов, Елюпанов, Елюбеков и т.д. 

Есть корень «пир». Вероятнее всего, это булгаро-чувашский вариант 

татарского «бер» - один. С этим корнем много фамилий – Пиров, Супиров, 

Майпиров, Серпиров, Алпиров и др.  

С корнем «пар» («фар» в казанском говоре, фартук и др. – слова со 

значением «закрытие, покрытие, занавешивание») - Парин, Паринов,  Пареев, 

Парасов, Парыкин, Паран, Параев, Супаров, Купаров, Майпаров, Фареев, 

Фараев, Суфаров, Алфаров, Алпаров, Кокпаров, Акпаров, Акфаров, 

Ягофаров, Пармышев, Пардюков, Парзанов, Парбеков, Парханов, 

Парханович и др. Есть фамилия Паршин -  значит была специальность, 

особое дело или особенность «парши». Значение «пар» все же до конца не 

ясно (есть еще варианты - парный?, издавна опытный?,  давно уставший?).  

У тюрков имеются два противоположных понятия «тар» и «кин». Первое 

(тар) – узкий, по отношению к человеку – прижимистый, без размаха, 
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закрыто-зажатый, закомплексованный, нервничающий по мелочам. Второе 

(кин) –широкий, обширный, а  в отношении человеческих качеств – с 

размахом, душа нараспашку, компанейский. С этими корнями довольно 

много слов и фамилий – Янкин-Янкинов (душа широкая), Янтаров, 

Баштаров, Кутаров  (кут тар), Бектаров, Тарпанов, Уркинов, Занкин, Манкин, 

Отекин (очень широкий), Янкин (душа широкая), Дакин (дак кин), Ганкин, 

Дюкинов (дюк кин), Кингушев, Киндинов, Кинбаев, Киндюков, Киндалов, 

Кинмаров, Таргушев и мн.др. Порой используется усиливающий корень 

«бик» - очень (бик-бик, очень-очень). С этим усилением также много 

фамилий – Биктаров, Бикпанов, Бикзанов, Биккинов, Биккинеев и т.д. После 

«бик» следующий корень, начинающийся с «к» часто эту букву не теряет, 

поскольку существует также другой  предлог «би». Немало фамилий с 

завершением «кин» – Нарышкин, Малышкин, Ямышкин, Кудашкин, 

Ямкинов, Рядкинов, Голубкин, Сарайкин  и др. В Забайкалье есть село 

Бянкин(о) – начальная буква «б» в татарском языке сокращенно 

(однобуквенно)  означает одно из  многих подходящих слов для «души 

широкой» (ян-кин). 

У казахов существует имя Еркин (мужчина с широкой душой). У татар – 

это «иркин».  В обычном разговоре  также существует «иркен» – просторно, 

земля (ер) просторная (по казахски, жер кин). Фамилия Гуткин не от 

немецкого «гут» (хороший), а «г» навсегда  «ут» удача «кин» широка-

бескрайна.  Известен Потемкин («пот» – идол, кумир,  «әм»- «әмәл» – способ, 

средство, «кин» –  бескрайний) – бескрайняя способность быть идолом. С 

«пот» есть Потанин (пот-ан-ин) и др. 

«Кин» надо отличать от «кен» (руда, ископаемое, богатство из земных 

недр). Есть фамилии и имена также и с этим понятием – Кеналов, Кенич, 

Кенин, Кендаров, Кенбаев, Казкенов, Кенышев, Кенбаров, Кендаков, 

Алкенов, Куркенов и др. 

Есть фамилия Юхтаров («юх» - гладь, удаляй складки), вероятно, в 

переносном смысле «малоспособный сглаживать отношения».  

Бурнакин – «нак» точ в точ  «ин» самый «б-ур» опытный воин. Курукин 

(кур-ру-кин) – с широко видной родословной. Возможно, от сочетания «ин»  

и «няк» возникло «ник» - Коперник, соперник и др. 

Есть фамилия Саранов (саран – прижимистый). Есть столица Мордовии 

Саранск. 

Есть корень «хар» (һәр) – каждый,  всякий, постоянно, всюду. Есть 

фамилии Харин, Бухарин (издавно самый постоянно встречающийся), 

Харанов, Харич, Хареев, Бохаров, Алхаров, Кухаров, Харманов, Кахарманов, 

Монхаров и др. 

Фамилия Добкин – «широкая основа», в переносном смысле, имеюший 
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большой клан родичей, наследников или сподвижников. Есть также фамилии 

Добаев, Добеков, Добыкин, Добич, Добаков и др. Доб-доп-топ-туп – это один  

и тот же корень в разных тюркских языках и диалектах. Значение – дно-

завершение (верхнее или нижнее ограничение), основа, база, суть, древо 

потомков, разветвления, корень. 

В татарском языке есть разные слова с корнем «чук». Значение корня - 

шест, трость, палочка  для письма, в переносном смысле - опора, надежность, 

фундамент и т.д. Многим известен «бунчук» - «объединяющий шест»,  

флагшток, штандарт. Но среди украинцев, татар и русских  сохранились не 

только Чуковы, Чукаевы, Чукаковы, но и Инчуковы (самые-самые надежные 

в потомках как опоре), Сучуковы (истинно надежные в опоре), Минчуковы 

(усиленно надежные), Серчуковы (скрытно надежные), Майчуковы 

(блистательно надежные), а также Бунчуковы, Ямчуковы, Чукичевы, 

Чухмановы, Шухмановы и т.д. Кучуковы - смышлено  надежные, но есть 

вариант, когда «чук» - шпендик, а «кучук» - шмакодявка.  

Корень «бун, бон, бан» имеет также более широкий смысл – связи, 

умение считаться с близкими и окружающими людьми. Те, у кого плохо, 

непроходимо, узко (тар) с этим свойством, раньше назывались «бунтар»,  в 

русском варианте – бунтарь. Фамилия Стебунов – поверх (сте), видное всем 

стремление быть родственным (бун). 

Выдающийся советский писатель Аркадий Гайдар (Голиков) имел 

склонность к фамилиям и именам тюркского происхождения – Тимур, Чук и 

Гек и т.д. Интересно, что имеются не только «чуки», но и фамилии Геков, 

Гекаев, Гекич, Кеков,  Сугеков, Сергеков (сергек – бодрый, бдительный), с 

корнем «гай» Гайев, Гаев, Ингаев, Магаев, Мингаев, Сугаев и т.д.  

С корнями «чул», «чур», «чук» существуют фамилии Чулеев, Чулиев, 

Чулпанов, Чулбеков, Чулбаков, Чурбаков, Чурпанов, Чурбеков, Чурман, 

Чурсанов, Чурдаров, Чурдюков, Чуктуров, Чукичев и мн. др. 

Есть корень «чак» - данный отрезок времени, момент. Татарское 

«чагында» - во время, в момент и т.д. Известное угощение «чак-чак» (всегда 

во время, всегда к столу, всегда ко времени). С этим корнем довольно много 

фамилий – Кончаков, Сунчаков, Торчаков, Чакин, Алчаков и мн.др.  В 

русском языке корень сохранился и как суффикс с соответствующим 

значением – весельчак (всегда веселый) и т.д. 

От «чак» надо отличать «чап» (коси, руби). Были у татар боевые имена 

Чапай, Чапак, Чапык, Чапан, Чапман, Чапич, Чапли. И до наших дней 

сохранились Чапаевы, Чапаковы, Чапыковы, Чапановы, Чапманы, Чапичевы, 

Чаплины и др. В Словакии известна политик Зузана Чапутова, венгерского 

происхождения. 

Фамилия Чаплин на слуху в  России в постсоветское время. Она не имеет 
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ничего общего с великим актером и режисером Чарли Чаплиным.  

Дословный перевод – самый (ин), подходящий (л – лаекты) для рубки с 

опрокидыванием наземь, для скашивания (чап).  

Возможно, «чап» из языка гуннов. В чувашском языке «чап» - слава, а 

чапман – славный рыцарь. 

Есть корень «чуп-щуп-шуп», а также с этим корнем фамилии – Щупиев, 

Щупанов (щуп-пан),  Сущупов, Щубаров (щуп-бар), Чубаев (чуп-бай), 

Расщупкин, Барщупов (имя страшилка – баре щупле) и  др. 

Есть также корень «кап» и слова с этим корнем со значением – крышка, 

калитка, покрытие  и т.д. Есть и фамилии Капышев, Капеев, Капаев, Капич, 

Капыков, Алкапов и т.д. Фамилия Покрышкин имеет татарские корни (по-кр-

ыш-кин) –  давняя «по» бескрайняя «кин» … способность к … делам «ыш» 

на краю «кр»  (границы?, боевого строя?, битвы?).   

У тюркских народов много фамилий с  корнем «бек», но много и среди 

русских Янбековых, Кубековых, Сербековых, Акбековых, Субековых и т.д. 

Корень  «төш» (варианты русского написания   «теш», «туш», «тюш», 

«тяш») имеет несколько диалектных корней и смысловых значений – семя, 

ядрышко, сон, спустись (төшкән – спустившийся), приход и др. Также много  

фамилий с этим корнем – Тушев, Тюшев, Тешев, Тушеев, Тушаев, Тушич, 

Тушанов, Тушыков, Алтюшев, Бектюшев, Бектяшев, Кутюшев, Майтюшев, 

Мантюшев, Мартюшев,  Интюшев, Тушин, Тешин, Биктюшин, Бутешин, 

Сутюшев, Тартюшев, Кинтюшев, Дартюшев, Дартюшев  и мн.др. 

Есть русский былинно-исторический Буслай. По словарю В.И.Даля 

слово переводится как гуляка, мот, разбитной малый, увалень. По корню, по 

татарски, буслай – свободный, праздный, праздношатающийся. Переводы 

весьма схожи. Но характерно, что наряду с Буслаевыми среди русских 

имеются также Буслаковы и Бусличевы. Другими словами, Буслай явно 

вышел из татар. С корнем «бус-бос-буш» (свободный) много других фамилий 

– Карабушины, Кубушевы, Субушевы, Бусыгины, Босичевы и многие другие.  

С корнем «кос-кус-куш» (присоединяй и т.д.) были татарские имена 

Косыг (деепричастие от «кос»), Косай, Косич, Косыр, а сейчас существуют 

Косыгины, Костыгины, Косичевы, Косаевы, Косыревы, Кушеевы, Кушановы, 

Кушичевы, Кусмановы, Кусеевы и т.д. Среди татар Пензенской области есть 

Козыревы-Косыревы. 

Есть кипчакский корень «мал» - скот, добро, состояние, богатство. Были 

имена с этим корнем Малыг, Малич, Малак. Имена исчезли, но остались 

Малыгины, Маличевы, Малаковы, Малеевы, Кумалаковы, Малышевы и др.  

Есть исторически  известный татарский беклярибек Мамай. Есть среди 

украинцев Мамаевы, но среди казахов и русских есть также Мамичевы, 

Мамыковы, Мамеевы и Мамаковы. Среди тюрков Кавказа встречаются 
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Мамишевы. 

Существуют среди татар и отчасти среди обрусевших потомков татар 

фамилии Рамеев, Рамов, Рамаев, Рамиев. Имеются больше среди русских 

Сурамовы, Курамовы, Рамыковы, Курамаевы, Курамбаевы, Рамичевы, 

Рамаковы и др. Есть татары Курамшины, много Байрамовых. Есть имя 

Рамзан. У всех этих фамилий корень «рам». Есть с этим корнем слово 

«байрам» (праздник, первый корень «бай» - богатый), есть «рам-азан». Не 

исключено, что «рам» пришло из  персидского или арабского языка со 

смыслом «торжество, мероприятие со скоплением людей», «рамши»  - 

организатор мероприятия. В уйгурском языке «рәм» -  гадание, а «рәмчи»  - 

гадальщик.    

В татарских словах и именах встречается корень «вар». Среди потомков 

обрусевших тюрков встречаются Вареевы, Вараевы, Варановы, Варовы, 

Вартановы, Варичевы, Уваричевы, Уваровы, Маваровы, Шуваровы, 

Суваровы, Варакины и др. Есть фамилия Кошеваров. На первый взгляд, она 

дана была тому, кто варил кашу. Но буква «о» указывает на тюркско-казачий 

«кош». С учетом многих фамилий, в целом «вар» имеет смысл, человек «ар», 

который «содействует, помогает, дополняет …». 

Есть относительно редкий корень «хим». Он существует в словах со 

значением «покровительство, обережение, постоянное свойство помнить о 

необходимости что-то оберегать». Так, фамилия Елхимов – человек с 

постоянной мыслью о необходимости беречь родину (ел-иль). Существуют и 

другие фамилии с характерными татарскими предлогами и суффиксами – 

Шайхимов, Нахимов, Химов, Сухимов, Кухимов,  Химаев, Химеев, Алхимов 

и др. В этих фамилиях нет намека на «химичить или заниматься алхимией». 

Фамильные  россыпи наглядно видны по корню «гар» (в украинском – 

гарна, гарко ?). Сохранилось татарское имя Гарай. От этого имени среди 

татар много Гареевых, Мингареевых, Байгариных, а среди казахов 

Жумангарин и др. Но есть немало обрусевших Гараевых, Горяевых, 

Горяиновых, Гаряиновых. Есть диалектные имена Герай и Гирай. Есть 

фамилии Гирдюков, Гирбеков, Гирмаев, Гераев, Гирдаров, Гердаров и др. 

Однако среди русских и украинцев больше фамилий  от корня «гар» - 

Гараковы, Кагаровы, Кугараковы, Алгараковы, Сугараковы, Кугураковы, 

Гаричевы, Гагаричевы, Горячевы, Гарко, Гаршин,  Угаркин, Сугаровы, 

Мингаровы, Сергаровы, Ингаровы, Кугаровы, Магаровы, Алгаровы, 

Алдагаровы, Гарнаевы, Гарины, из сказки Гарыныч (гар-ин-ич) и т.д.  Есть 

Тугаровы (ту - рожай, туган - родившийся), Тугаричи, Тугарыгины, 

Тугареевы и т.д. В интернете «знатоки» выводят «гар-гарич» от Георгия, 

горилки и гарака-арака (водка), от чешского рода «горич», а «гарко» на 

славянском считают,  означает «большой как котел живот». Есть фамилии с 
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«гар» и дополнительными тюрко-татарскими усилительными и 

уточняющими  слогами-корнями «ин», «шин», «чин»: Шингарин, Чингарин, 

Чингаров, Чилингаров (чил-ин-гар, чи «чит» ил «иль» ин гар).  В фамилии 

Шингаркин (шин-гар-кин) переводятся с татарского все три слога. Есть 

фамилия Гаранчиев-Гараничев, «анчи»-глашатай, по  наиболее подходящему 

значению, «гаранчи» - выделяющийся, видный издалека глашатай.  Слово 

«гар» в течение столетий трансформировалось от древнетатарского «далекий, 

навечно запредельный» (современное «аргы» – дальний, «г»-«гомергә»  

навечно) до «слышимый издалека» гаранчи. На Украине  был переход от 

«видимого хорошо» до красивой  «гарна» дивчины. При этом Ю. Гагарину 

более подходит самый (ин) сверхзапредельно (гагар) побывавшему, до этого 

«гагар» означало и означает – стремящийся быть в запредельных походах. 

Такой вариант также в значении имени змея  Гарыныча  (гар-ын-ич). Кроме 

этого есть змей Тугарин (змей Тугарин, змей Тугаретин, Тугарин Змеевич, 

Змеище Тугарище) -  злой богатырь в русских былинах и сказках. Среди 

обрусевших татар есть фамилия Тугарин, у татар есть имя Гарай. С корнем 

«гар-гагар» названия (птиц) гагары, реки Ангара, Сунгари, гармонь и др.  

Среди гагаузов есть фамилия Гарбалы (сын Гар»а»). В украинском, 

«гарна дивчина» - красивая, хорошая, видная девушка. Вряд ли украинские 

девушки были бы согласны на «гарна», если бы это означало «с большим 

животом». Есть глагол «арна» - предназначать, посвящать. Возможно, было 

также «гарна» - навсегда предназначать. Вариант, «г-ар» - навсегда человек, 

всегда человечный, всегда хороший. 

Кроме «гар» есть фамильный корень «гор» (всегда «г» звонко радуется 

«ор», «ор-ать»). С этим корнем немало фамилий – Горбачев, Горин, 

Горбатко, Горанов, Горянов, Горманов, Горыков и др. 

Есть значительное татарское население в Сергачском районе и городе 

Сергач Нижегородской (Горьковской) области. «Гач»  переводится  как 

«умеющий обойти стороной, избежать опасность, не подставиться». Это - 

современное «кач» (беги, убегай). «Сергачские» можно интерпретировать как 

скрытно, без шумихи и скандалов переселившиеся. Есть вариант перевода 

как трансформация «гауга» - «шумный, скандальный», есть вариант перевода 

как трансформация корня «гаш»  (влюбленность). Поразительно, но среди 

украинцев и русских довольно много не только Сергачевых, но и Гачевых, 

Сучагевых, Сугаченко, Кугаченко, Кугачевых, Кугичевых, Кугаевых, 

Ингачевых, Мингачевых, Майгачевых и т. д. При этом имеется близкое по 

значению «кучу», в западном диалекте «кочу» (перемещаться, кочевать). 

Есть много фамилий с этим корнем – Кучинская, Кучма, Кочемасов (кочемас 

– не будет кочевать) и т.д.  

Аксиомным, принимаемым без всяких сомнений, считается вывод, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Пугачевы в основе «вышли» от слова  пугать. Но  тщательное изучение 

сходных корней и фамилий приводит к неожиданному выводу, что основным 

корнем этой распространенной фамилии является «гач». Как отмечено выше, 

с этим корнем имеются русские и татарские фамилии -  Кугачевы, Сугачевы, 

Ингачевы, Ингачѐвы, Мингачевы, Сергачевы, а также Гачич, Гачаевы и др. 

Поскольку «гач» - это современное «кач» (убегай, избегай), среди татар, 

кумыков, поляков и русских  есть фамилии Качай, Качаковы, Качаевы, 

Качинские, Алынкачевы, Алыгкачевы, Алыпкачевы, Качановы и др. Есть 

украинская фамилия Качанюк (беженец). Есть близкий по звучанию корень 

«коч» и диалектный «кущ» (стискивание, мочь, сила). Есть фамилии Кочин, 

Кочнев, Кочеев, Кочемасов, Кочманов, Кочич, Кущеев, Кущин, Кущуров и 

др. Есть в основном среди русских сходные и подобные фамилии  - 

Бакачевы, Бакачаевы, Букачаковы, Букачѐвы и др. Предлог «пу» встречается 

во многих татарских, русских и украинских фамилиях с другими татарскими 

корнями – Пудюковы, Пудаковы, Пудановы, Пузановы, Пузанченко, Пудан, 

Пугаровы, Пумаковы, Пудиновы, Пупанов, Пумановы,  Пубековы, Пугаевы, 

Пугековы и  др. Надо иметь в виду, что в древнетатарском языке «пу» - это 

«бу» в средневековом и современном казанском говоре. Не случайно среди 

русских немало также Бугачевых. «Пу-бу»   сокращенный вариант пурынгы-

бурынгы (стародавний, давнишний, в переносном смысле - опытный). 

Предлог «пу» часто употребляется  с «государственными» или «военно-

казачьими» корнями: Пухановы (хан), Пубаевы (бай), Пубековы (бек), 

Пубасовы (бас-баш  - головной).  

В татарском и во многих других языках обычно идущие друг за другом 

одинаковые гласные, да и согласные предлога и корня в фамилиях 

«объединяются». Есть корень «ур» (бей, сражайся). Так, фамилия Пуркаев 

состоит из «пу» (опытный) и «уркай», «уру»- бить, «уркай» - небольшой, но 

точный удар, удар с отскоком. «Пуркай» – «опытный боец, мастер 

отточенных ударов». Подобных фамилий среди русских оказалось 

достаточно много – Пуров, Пуровский, Пураев, Пуричев,  Пуреев, Пураков и 

др. Исходя из указанных сочетаний и вариантов, весьма возможно, «пугач» 

из древнетатарского «пар улемдян гачган» (на современном татарском – бар 

улемнән качкан). Есть вариант значения как «пурын гачкан». В  современном 

татарском, «бурын качкан», давно убежавший, давний беженец.  В 

современном азербайджанском языке «гачган» - беженец. Характерно, что 

«избежавших всех смертей» или «опытных стародавних беженцев»   

Пугачевых больше среди выходцев из казаков. Казаки до ассимиляции 

говорили на средневековом татарском языке, сохранявшем многие 

особенности древнетатарского и огузского (турецко-азербайджанского, 

крымскотатарского) диалекта. 
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Менее вероятно, что приставка «пу» -  склонность, талант к чему-либо. 

Не исключено, что «пу» - булгаро-персидский предлог. Смысл –  удачливый, 

имеющий благосклонную судьбу. В любом случае наиболее близки такие 

интерпретации у всех указанных фамилий с татарскими корнями.  Требуется 

более глубокий анализ с учетом особенностей древнего и средневекового 

татарского языка.  

В тюркских и русских фамилиях «пу-бу» имеет много сочетаний с 

корнями «ут-уд» (лови), при этом сдвоенные «у»  объединяются и остаются 

слоги «пут-пуд-бут-буд». Известны фамилии с этим слогом – Путов, Путаев, 

Путыков, Путичев, Путеев,  Пудыков, Пудаев, Будыков, Будагов, Будников, 

Буданов, Путников, Будин, Будкин, Будаев, Будманов, Бударов (буд-дар), 

Путин (пут-тин?) и мн.др. Фамилия Арнаутов дословно означает 

«получающий, удерживающий» (ут) «предназначенное» (арнау). Есть 

Арнабековы, Арнадар-Арнадаровы, Арнауровы, Арнатуровы, Арназуровы и 

др. 

С корнем «пут-пуд-бут-буд» есть и  другие имена-фамилии, включая 

самого выдающегося чингисхановского полководца Субудая (Супутая). 

Существуют украинские и русские фамилии Пучко и Пучков. Первое 

впечатление, что фамилии от «пучка». Однако с корнем «пуч» имеется весь 

набор татарских имен-прозвищ: Пучяевы, Пучеевы, Пучаковы, Пучичевы. 

Сам слог состоит из двух корней «пу» и «уч» (враждебный,  

недоброжелательный, озлобленный). Как уже отмечалось «пу» и «бу» - 

укороченный вариант средневекового (пурын) и современного (бурын) слова 

со значением «стародавний, давнишний», в переносном смысле – 

«опытный». Соответственно  есть фамилии Бучаковы, Бучаевы, Бучака и др.  

С корнем «уч», но с предлогом «л» есть фамилии Лучко, Лучаев, Лучеев, 

Лучич, Лучыков, Лучинин и др. Корень «луч» (лаекты уч) означает 

обоснованное, учитывающее особенности объекта «л» настороженно-

враждебное «уч» отношение ... к группе людей, к противнику или к 

недоброжелательному-негостеприимному человеку.  

С корнем «уч»-«уш» немало фамилий – Учин, Учайкин, Учманов, 

Учпанов, Ушпанов, Ушпаев и др. 

Есть фамилия Дергач. Первое впечатление, что «дер» - славянский 

корень  (дернуть-сбежать, дерзко сбежать и т.д.). Но среди казахов, татар и 

русских немало  типичных тюркских  фамилий  с корнем «дер» - Кудербаевы, 

Дербасовы, Дербес, Удербаевы, Альдербаевы, Дербиковы, Деруны и др. В 

казахском языке «дер» - самый подходящий, нужный, своевременный, в 

самый раз. Таким образом,  «деркач» – своевременно сбежавший. Слово 

«дерюга» (Дерюгины) можно перевести как «потерявший способность быть 

своевременным» («юг» от югалту, но есть еще «югары» – верхний, высокий, 
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высокая способность быть своевременным). С корнем «дер», вероятно, такие  

фамилии как Дербасы, Бандера, но вельможи Дерипас от испанского де 

Рипас. 

Близким к «гач» по звучанию – корень «гаш» (влюбленность). С этим 

корнем имеются среди татар, но больше среди русских фамилии Гашевы, 

Ингашевы, Мингашевы, Майгашевы, Байгашевы, Пугашевы, Сергашевы, 

Сугашевы, Гашаевы, Магашаевы, Гашич, Гашичевы и др. 

Известный артист Гарик Сукачѐв (имеющий «истинную-природную-су»  

способность «избегать-кач» опасности и неприятности) случайно имеет имя с  

корнем «гар» (татарские имена Гарай, Гарак, Гарич) – выделяющийся, 

видный. Он воистинну мог бы выделиться, спев татарскую песню на 

закрытии универсиады-2013 в Казани. 

В русском языке существует понятие «горбач». Но существует также 

корень татарских слов «бач». Есть перешедшее из татарского в украинский  

«бачу» - вижу, понимаю. Есть обрусевшее выражение «бачить» - вникать, 

соображать. Не исключено, что этот корень состоит из «билим» и «ач» - 

знания открывай, познавай. С этим корнем были у татар имена-клички 

«бачай», «бачич», «бачак», а сейчас среди татар, украинцев и русских есть 

Бачаевы, Бачичевы, Бачаковы, Бачеевы. Есть знаменитое селение 

дагестанских умельцев Кубачи (быстро, шустро вникающие, познающие).  

В средние века среди русских не было привычки выделять горбатых 

именем или кличкой «горбач». Но фамилия Горбачев довольно 

распространенная (158 место по частоте-численности, 

www.kommersant.ru/doc/611986). Есть фамилия просто Горбач. Не 

исключено, что многие Горбачи  от «гор» и «бачи» - вникающие во все, во 

все дела (гор – в казанском диалекте «хәр»). В  хакасском языке «ор-öр» - это 

корень существительных и глаголов со значением «счастье, веселье, 

радоваться, ликовать» (öрiн -  радуйся). «Г» - начальная буква татарских слов 

со значением «во все, всегда, на всю жизнь». Вероятнее  всего, древние 

(чингисхановские) татары нередко  детям давали имя-кличку «горбач»  с 

исходным ярким пожеланием, предсказанием  -  будешь всю жизнь познавать 

радость и ликование. Есть фамилия Горбатов (гор-бат) с вариантом перевода 

– тот, кому дано пожелание, завещано (бат) всегда быть в ликующей радости 

(гор). Фамилия Гордин – душевность «дин» навсегда «г-гомер» ликующая 

«ор». 

«Ор» (веселье, радость, ликующая громкая радость), несомненно, было 

хорошим пожеланием в период господства чингисхановского говора. 

Вероятнее всего, с тех пожеланий  дошли до наших дней такие фамилии как 

Орбеков, Орбаков, Орханов, Орулов, Ормахов, Орманов, Ормантаев, 

Орданов,  Орбачев, Горулов, Горулин, Горбеков, Горчаков, Горкин, 

http://www.kommersant.ru/doc/611986
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Сунгоркин, Орбак-айте («айт» – скажи, пожелай). Есть фамилия Орешкин 

(ор-еш-кин) – бескрайние «кин» дела «еш» ликующей радости «ор», есть 

также Орешнин (н, нагыз – ин). 

С «ор» есть слог «мор». Есть фамилии Моргулов, Морыков, Морин, 

Моркин, Моров, Морич, Мордюков, Мороз и т.д. «Мор оз», «мор озун» 

(западный диалект), «мор узун» (средний, казанский диалект) - всегда «м,  

мәнге» длительная «оз, озун, узун» ликующая радость «ор». Все обладатели 

фамилии Мороз (Морозов) имеют  выраженные татарские черты лица. Много 

фамилий с  слогом «мор» среди казахов -  Морбаев, Морханов, Морпанов, 

Морзанов, Морбеков и др. Есть фамилии с начальной буквой «н» («нәзек» 

тонкий, изящный) – Норбеков, Норбаев и т.д.  

Корень «оз», вероятно, от «оз, озын, озак, озайту» длительная, продлить. 

Но, не исключено, что это слово из языка чингисхановских татар. В 

казанском говоре  «аз» - мало. В сочетании с «м-ор» означает малое  

ликование, холодное  ликование, а  слово «мороз» в русском языке получило 

значение – холод, мороз. Но многие слова с «оз» не подходят к понятию 

«мороз». 

 Есть фамилии Гозман, Созинов, Оскин, Оскинов и др., которые, 

вероятно, также вышли из говора чингисхановских татар. К сожалению, 

полный словарь чингисхановского языка создать трудно из-за уничтожения в 

России книг и записей Золотой Орды. Возможно, соответствующие записи 

сохранились в Индии от империи Великих Моголов. 

Среди татар, казахов, народов Кавказа и Алтая есть Бугачевы, Алгачевы, 

Субачевы, Габачевы и др. Среди русских такие фамилии более  редки. 

Возможно, чтобы «татарское» не выделялось, многие фамилии с корнем 

«гач» и «бач» подровняли до Пугачевых и Горбачевых.  

Есть корень «таш» (камень), есть «ташу» (перетаскивание). С этими 

корнями среди татар, но больше среди русских встречаются Алташевы, 

Суташевы, Каташевы, Куташевы, Маташевы, Путашевы, Инташевы, 

Майташевы, Баташевы и др. 

С корнем «даш-дашу» (отзыв, отклик, ответ, отзываться, понимать кого-

то) фамилии Индашевы, Алдашевы, Сердашевы, Майдашевы, Судашевы, 

Байдашевы, Бадашевы, Кайдаш  и др., а также Кудашевы-Кудасовы (куда - 

сват, кудаша – сватья). «Ку-даша», дословно – быстро (ку) отзывающиеся 

(даш), быстро понимающие друг друга.  

С корнем «хар-хяр» (подвижный, динамичный) есть фамилии Харичев, 

Хареев, Харыгов, Сухаров, Кухаров, Кухарев, Алхаров, Хархаров, Бухаров и 

др. 

В древнетатарском языке встречаются слова с корнем «чер-чере-черни». 

Корень имеет смысл - тщедушный, болезненный (чер - болезнь). Но в 
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определенном контексте корень придает соответствующим  словам смысл  

как «обнищавший, пропащий, с нездоровой психикой, невезучий», в 

переносном смысле – «тридцать три несчастья». С этим корнем выявляется 

целый ряд татаро-русских фамилий – Кучерин, Кучера, Кучерена, Черин, 

Янчерин, Черинов, Черич, Акчерины, Черичанские, Чериченко, Черниченко 

(черни-чен-ко), Черяевы, Чичерины, Черепановы, Черемановы (болезненный 

воин), Симчерин (болезненно тучный) и др. Из современного казанского 

говора – Черлянцев. Обращает внимание значение клички Кучерен – 

тщедушный «чере», но очень смышленый «ку» парень. «Чи-чере» (чиккан 

чере) – родившийся с осложнениями (Чичерин и др.). Есть фамилия Чирчик. 

В дословном переводе – это пожелание-заклинание болезненному 

новорожденному «болезнь уйди-исчезни». С корнем «черт» - Чертков, 

Черткин, Чертбай и др. 

Есть известная фамилия Чекалин, у казахов есть фамилия Чокин, есть 

колбаса «черкизовская». Значения корней «чек», «чер», «чок», «чир» разные, 

но они существуют в фамилиях татар, казахов и  русских – Чокан, Чеканов, 

Чекрятов, Чекпиров, Чертанов, Чекманов, Чекбеков, Чекзанов, Чекуров, 

Чекдаров, Чекпанов, Чириков, Чокмаров, Чекмаев, Чекменев, Черкинов, 

Чекалов (чек-кал) и мн. др. Но есть и Чебаев, Чеманов, Чемаев, Чемеев, 

Чеханов, Чеханков, Чиман, Чиманов, Чидаров, Чибеков, Чиханов, Чихатов, 

Чихватов, Чимерин, Чипанов и др. «Че»-«чи» дает оттенок «обостренный, 

чувствительный, реагирующий».  

Есть тюрко-татарский корень «нах» - «нох», а также фамилии с этим 

корнем – Нахимов, Нохаев, Нохич, Нахалов, Алнахов, Нахичев, Наханов, 

Сунахов, Кунахов, Майнахов, Панахов (пан-нах) и др.  

В татарском языке много слов с корнем «дак-дяк-так» (жаждущий, 

притягивающий к себе, стремящийся к чему либо, обладающий свойством 

или привычкой к чему либо, обитающий или превосходно чувствующий себя 

в определенных условиях и т.д.). Например, «судак» - воды жаждущий, 

обитающий в воде. С этим корнем много основных и производных фамилий 

потомков обрусевших татар: Индаковы, Судаковы, Булдаковы, Даковы, 

Яндаковы, Дакаевы, Дакичи, Кудаковы, Миндаковы, Сердаковы, Пудаковы, 

Чидаковы, Майдаковы и т.д. Есть фамилия Такшин, но «ши» означает скорее 

всего не специальеность, а особенность характера. Есть Такеевы, Такичи, 

Такаевы и др.  

Довольно распространен в русских и украинских фамилиях корень «шу-

мак»-«чум-ак»-«шу-мич»-«шу-мил»: Шумаевы, Шумичевы, Шумыковы,  

Шумицкие, Шумиловы, Шумаковы, Шумановы, Чумаковы  и т.д. Истинный 

смысл некоторых корней не до конца понятен.  Имя Шумай, вероятнее всего, 

означало «шумный», а Шумак и Шумич -  «шум-человек» и «исходно 
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шумливый», Шумык – шумящий,  Шулепов (шу-леп) –шумно великолепный. 

В фамилиях Шумилин, Шумилов, Шумилин, Томилин, Сурмилин, 

Сурмилов, Страмилов, Миляев, Милеев, Милюков, Милашин, Милич, 

Милбеков, Кумилов, Сумилов, Сермилов, Стамилов,  Пумилов и многих 

других,  смысл корня «мил» до конца не ясен. Возможно, это «минем ил» 

(мой-моего края), а «шумил» - прогремевший, прошумевший в  родном краю. 

Этот корень (мил) существует в татарском слове «миллят» (нация), а также в 

слове «милек» (состояние, добро, владения). С этим корнем также   фамилии 

Тумил, Тумилович, Тумилов, Милдаров и др. «Ту» - родившийся в  или для 

родного края (мил).  

В целом, «мил» - все в окружении, что  для нас близко и дорого (милое). 

Милюк, вероятнее всего, имеет окончание «юк»  в виде украинского 

диалекта от суффикса «ак» (существительные слова и фамилии Табак, 

Бандак, Милак и др.). Но не исключено, что  «юк» - нет, а «милюк» - 

отсутствует милое и дорогое.  Мильчаков – в периоде «чак», когда все мило. 

В казахском языке «шум-шумак» - склонный к кучкованию, житью в 

ватажке, в общности с другими подобными себе людьми, артельно или в 

шайке связанный с другими,  кучкующиеся и создающие беспорядочный 

шум. На Украине чумаки – члены артели по перевозке соли  и  рыбы. 

Существует корень «шук» (подвижный, энергичный, 

быстродействующий). С этим корнем немало фамилий татар, казахов и 

обрусевших потомков татар – Шуков, Шукеев, Шукаков, Сушуков, 

Машуков, Майшуков и др. 

Среди украинских  фамилий с корнем «сен» есть довольно известная – 

Лысенко. Эта фамилия обращает внимание на предлог «лы», возможно, как 

укороченный слог от «лыш-лыщ-лош» (насквозь промокаемые, пропитанные 

водой, при этом «калош» - предохраняющие от сквозного промокания). С 

предлогом «лы» («ли») и известными тюрко-татарскими корнями существует 

большая группа фамилий – Либековы, Лихановы, Лидаковы, Ледаковы, 

Лыгановы, Лисименко, Лихаревы, Лымаревы, Лимановы, Лимановские, 

Либасовы, Либашевы, Лизановы, Лигачевы, Ливановы,  Лыпановы, 

Липановы, Лынаровы, Линаровы, Лыгаровы, Лигаровы, Лыдановы, 

Лыбековы, Лыбановы, Лысановы, Лыгановы, Лыгачевы и мн. др. Не 

исключено, что «лы» и «ли» -  это предлоги разного происхождения и 

значения. Но обычно такие «близнецы» -  это трансформация для 

«гармоничности» произношения имени и фамилии. 

Существует также корень «сем» (жизнеобразующее начало, семя), 

«усем» (ус сем – дословно, растущее семя) – проросток. С этим корнем 

немало фамилий – Семов, Усемов, Семак, Сусемов, Алсемов, Семаев, 

Инсемов, Семыков, Семанов, Семоняк (истинно «няк»  жизнеобразующее 
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начало) и др. 

Кроме «лыш» существует корень «лаш» со значением «помогать, 

содействовать». Часто слово с «лаш» означает – пособник (помошник) кому-

либо или чему-либо, обозначенному основным корнем. Закономерно, что 

есть не только Лашины, Лашевы, Лашичи, Лашеевы, Лашкевичи, но и 

фамилии с подходящими предлогами «ку, су, ин, бу, ор» - Сулашины, 

Кулашины, Кулашенковы, Кулашко,  Инлашевы, Булашевы, Пулашевы, 

Орлашевы, Галашевы, Урлашевы, Беклашевы, Агалашевы, Майлашевы и мн. 

др. 

Есть у казахов редкое имя Ирак. По тюркски «ир-ер» - мужчина, а «ак» - 

белый, в переносном смысле – праведный. Соответственно Ирак – праведный 

мужчина. Среди татар, но больше среди русских встречаем Ираков, 

Иричевых, Еричевых,  Иреевых, Ирыковых, Иркатаевых, Иранов и др. В 

средневековом татарском «ирей» - прилагательное от слова «мужчина» 

(человек, имеющий признаки-свойства мужчины), «ирич» - «исходно 

мужчина», «иран» - обладающий качествами мужчины, «ирык» - 

возмужавший.  

У казахов  еще встречается  имя-кличка Мутан и фамилия Мутанов. Но 

среди русских фамилий с корнем «мут» (хитрый) гораздо больше – Мутаевы, 

Мутичевы, Мутыковы, Мутыговы, Пахмутовы (с бескорыстной детской 

хитринкой) и мн.др.  

Корень «пак» (непорочно чистый, природно чистый, не успевший  после 

рождения или возникновения испортиться) существует во многих фамилиях 

– Пакшин, Пакман, Пакич, Паканов, Супаков, Алпаков, Майпаков и др. 

Не только среди близкородственных  казахов, но и у многих других 

народов сохранились в прямом и переносном смысле корни татарских слов. 

Так, на Украине в связи с «Евромайданом» (2014 г.) засветились «титушки». 

Ти-туш, дословно, прикасаясь спрыгивай. В переносном смысле, это мастер 

спрыгивать-запрыгивать на коня, лишь слегка опираясь на него, мастер 

джигитовки.  Из этого ряда «титарен» (Титаренко, Титаров и т.д.) – 

«задевающий» в «узких» пределах, в переносном смысле, мастер по 

выведению противника из состояния боеспособности без нанесения 

смертельных ударов. Много и других «задевающих и касающих» фамилий – 

Титаков, Титичев, Титаев, Титков, Титыков, Алтитов и др. Не исключено, что 

многие Титовы «вышли» из татар. Но надо помнить, что есть  латинское имя 

Титус и др. 

Есть предлог «лу» и много фамилий с этим предлогом и  

государственными корнями – Луханов, Лузанов, Лубаев, Лубеков, Луданов, 

Лугунов, Луганов, город Луган-ск. 

Надо отметить, что многие фамилии  татарского происхождения в 
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последующем были хорошо замаскированы белорусскими (ицкий, оцкий, 

цкий,  кевич), украинскими (ко), русскими (в, ов, ин, ский, ской), литовскими 

(аускас) и польскими фамильными (оцкий, ский, иевский)  суффиксами.  

Известно, что русский фамильно-отчественный слог «ов» происходит от 

латинского «ово» - яйцо. Но в отчестве «ович», второй слог, не исключено, 

ведет свое начало от гунно-тюркского «ич» - внутренний, исходящий. В этом 

случае получается точный перевод, к примеру, Бронислав«ович» - вышел из 

яйца Бронислава.  

Далее, к примеру, если убрать из фамилии «Стоцкий» суффикс «оцкий», 

то «ст», возможно, от татарского «ст-ста-сто» - держать, держащий все в 

своих руках. Буква «ц» в завершениях польских фамилий, вероятно, от 

славянского «це» (это). Поэтому вышеуказанная фамилия делится на сто-ц-к-

ий. 

Корень фамилии Качинский  «кач», не исключено, означал «беженец». 

Правда, по мнению братьев Лехи и Ярослава Качинских, «кач» от «качка»-

«утка». Однако, маленькая быстро убегающая-улетающая уточка «качка» 

имеет имя от татарского «кач». Польско-белорусский  фамильный суффикс 

«ицкий-оцкий-ский-ской-овский» существенно маскирует татарское 

происхождение  многих других фамилий: Астапковские, Буйницкие, 

Буйновские, Буинские, Паницкие, Радиевские, Бельницкие, Темерницкие, 

Слуцкие  (слу – красивый, симпатичный), Ланские, Лановые? (лан – ссора, 

дебош, скандал), Лепницкие, Лепниковы (леп – воодушевление, лепни - 

воодушевленный) и др. Необходимо заметить, что белорусско-польские 

татары часто давали имена-прилагательные, которые оканчиваются 

отвечающим  на вопрос «ни?» (какой?) слогом «ни» (буй – рост, буйни – 

росло-высокий, тимерни – железный, пани - важный и др.). Буинский район 

Татарстана также получил белорусский  суффикс «ский».   

Среди белорусов встречаются Зарицкие, среди русских - Зараевы, 

Заричевы, Зараковские и другие. Корень «зар» - «горе, вред, ущерб» и его 

проявления – плач, жалобы, стенания. С «зар» много других фамилий: 

Кайназаровы, Елизаровы-Елюзаровы, Бузаровы, Инзаровы, Зармановы, 

Зарпановы, Зарбековы, Зардаровы, Зарюков (без горя), Зарянов (страшилка – 

горестная душа), Зароцкий, Зарпичук, Зартуров (страшилка – горестная 

жизнь) и др.  Возможно, был диалект «зыр»  - зырян, Зырянов, Зыряновск и 

т.д. 

Есть словосочетание «зархи» (вредное вещество). Есть фамилии Зархиев, 

Зархеев и др. Существует татарское слово «зәһәр» - яд, отрава, вредный, 

язвительный. Есть фамилии с этим корнем и тюркскими окончаниями «ар, 

ин, кин, лин» - Захаров, Захаркин, Захарин, Захарлин (у казахов - Закарин) и 

др. От вышеуказанных слов  с некоторой трансформацией возникло слово 
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«знахарь».  

Известная фамилия Сикорский вышла из татарского имени-клички  

«сикор, сик-кор», что означает «созидатель» (кор) «очарования и 

волшебства» (сик, сикыр, сикырли – западный диалект татарского языка). 

Есть вариант перевода как «сик-ор» - волшебное ликование или ликование 

вприпрыжку («сикерү» прыгать, скакать - средний казанский диалект). Есть 

Сикачинский («сик-ачин» - волшебство открывающий, а «сик-качин» - 

чудесно убежавший от опасности). Есть фамилии Сикорин, Сикоров. 

Фамилия Сигачев, вероятно, также из этого ряда. Очень редко фамилии 

польских татар оканчиваются на «ник» - Коперник, Тимерник, Скорник. 

Скорее всего, «ник» в современном татарском - «няк» (точь в точь, имеющий 

отношение к …).  Но не исключено, что «ник» диалект «нык» - крепкий, 

упорный, настойчивый  и т.д. Чаще всего «ник» означает – мастер, старший, 

руководитель, командир (урядник, калашник – городской «кала» еды «аш» 

мастер «ник», «копер» по мостам «ник» мастер). 

Среди русских есть Сунников, Санников, Майников, Алников, 

Кунников, Данников, Дарников, Сенников, Сутников, Сытник и др. «Ник» 

имеет также значение «командир, старший, главный». Это видно по званию 

«урядник» - командир «ряд-а» войнов «ур», соответствует современному 

командиру взвода. 

Есть обиходное значение «зор» - «зур» (громадный, большой, взрослый). 

Есть фамилии Зорманов, Зурманов, Зурпанов, Зурбеков, Зурин, Зурич, 

Зуреев, Зораев, Зорчуков, Зорчаков  и др. 

«Шахри» - стольный город. Есть Шахрин (городской), Шахреев, 

Шахранов, Шахрич и др. 

Фамилия Затаевич, вероятно, вышла из белорусских татар. «Зат» - род, 

порода, уважаемый человек, «затлы» - благородный по роду, что-то высокого 

качества. С этим корнем немало других фамилий  - Затаев, Сузатов, Кузатов, 

Затов, Затанов,  Затеев, Акзатов, Бекзатов, Байзатов, Бузатов, Физатов, 

Затманов, Пизатов и др. 

Среди потомков известных польских татар имеются Романовские. Но 

среди русских есть такие фамилии как Ромичев, Руманов, Ропанов, Роханов, 

Руханов, Рупанов, Рудюков, Рудяков, Робеков, Робаевы, Ромаков, Ромыков, 

Ромеев и др. Многие из них, включая Романовых,  с некоторыми 

«восточными» чертами лица. Роман – рыцарского «ман» рода «ро»-«ру». 

Рохан, Ропан, Робек – из рода хана, пана, бека. Родяк-Рудяк – стремящий, 

жаждущий (быть со своим) родом. Родюк-Рудюк – родом гордящий.  

С начальным слогом «ро»-«ру» немало других фамилий – Родин, 

Роднин, ,  Руденко и др. «Дин» - вера, религия. «Ден» - тело, организм. Есть 

русско-славянское слово «родина», слово переводится с тюркского языка 
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(место, где прежде всего «ин» продолжается «д, дәвам» род  «ро-ру». В 

казахском языке род – «ру». 

Для выяснения происхождения некоторых корней требуются 

дополнительные исследования. Где славяне, где потомки татар (при 

отсутствии точной родословной) решает генетика. 

Есть у белорусов схожее с татарским имя Якуб. Имя, не исключено,  

изначально было распространено в среде польско-белорусских татар.   

Окончательную точку  при необходимости можно поставить по 

генетическому анализу, в отличие от русских у белорусов преобладают 

существенно иные, истинно  славянские  гены. 

Как показано выше, многие украинцы также имеют фамилии с 

татарскими корнями. Так, возможно, фамилия Януковский содержит 

«янук» с татарским переводом как «новая» (яна) «стрела» или как «душа» 

(ян) как «стрела» (ук).  

Среди татар и русских встречаются фамилии Даянов и Таянов (таян и 

даян -  слово «готовый, подготовленный к действиям...» на двух диалектах 

татарского языка). 

Среди русских и белорусов известно христианско-греческое имя Лука. 

Но  есть у тюрков корень «лук», а также  фамилии с этим корнем - Лукпанов, 

Лукманов, Лукбеков, Лукханов и др. И среди русских есть Лукеевы, 

Лукаковы, Лукановы, Лукичевы и другие фамилии с характерными 

татарскими суффиксами имен. Поэтому такая фамилия как «Лук-ашен-ко» 

может быть и татарского происхождения (от литовско-белорусских татар). 

Значение (всегда наготове, всегда открыт «ашен» лук). Известно, что «лук» 

по корням означает  «выпускающий» (л-акты) «стрелу-пулю» (ук). 

Тюркский корень фамилий с окончанием на  «и» или «ри»  является 

косвенным указанием на то, что русская фамилия вышла не из клички или 

имени, а из  татарской фамилии. «И» - это персидско-тюркский фамильный 

суффикс  (Ахмеди, Мухаммади, Садри, Шамри, Собяни), отсюда - Шаври-

ны, Щадри-ны, Шамри-ны и т.д. Этот суффикс – косвенное указание на 

«дворянское» происхождение фамилии и рода. 

Некоторые фамилии (Годун-Годунов, Бодун, Богун и др.) включают 

усилительный корень «ун» - «десять» (переносные значения -  многократно, 

всеми силами, двумя руками, объединенно и т.д.).  Фактически «ун» в 

русском языке стал соответствующим суффиксом.  

В древнетатарском языке имеются слова с окончанием на «ун» (сапун, 

дарасун, чикун, бурун и др.). Немало фамилий и имен с «ун» - Оэлун (мать 

Чингисхана), Корзун, Толстун-Толстунов, Карачун, Бордун, Арунов, 

Корунов, Чикунов, Бурунов и мн.др. 

Среди вышеуказанных фамилий есть Мигунов.  «Ми-гун» означает 
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высокоумственный «ми» (мозг и т.д.) тюрок «гун». Обобщенное название 

тюркоязычных народов «гун» существовало в Европе от эпохи Империи 

Гуннов до внедрения термина «тюрки». «Тюркское» понятие началось (с 

конца 19 века) лишь после  расшифровки рунических посланий-обращений 

на орхонских  каменных стеллах (территория севера нынешней Монголии, 

вблизи реки Орхон). Как известно, к настоящему времени тюркские 

рунические надписи найдены на многих территориях (верховье Енисея, 

Кавказ, Алтай, Восточный Туркестан Китая,  Казахстан, Средняя Азия, 

китайская Манчьжурия  и т.д.). Кроме каменных надписей дошла до наших 

дней руническая  «Книга Гаданий» (9 век).  Самые древние (к сожалению, 

краткие) надписи найдены в захоронениях скифо-саков. Обобщение «гун» до 

сих пор частично существует в современном Китае. 

С корнем «сап» есть казахские, татарские и русские фамилии Сапаевы, 

Сапичевы, Сапаковы. В казахском «сапа» - качество,  «сапалы» - 

качественный. Возможно, «сап» (западный диалект) - это «саф» среднего 

казанского диалекта. Среди татар и русских есть также Сафичевы, Сафиковы, 

Сафаевы и Сафикановы. 

Известны фамилии от имен и кличек с суффиксами «ак», «ук», «ыр», 

«яр»-«ар», «кай»-«гай» - Бунаковы, Демаковы,  Тимаковы, Буйнаковы, 

Беляковы, Бутаковы, Бараковы, Булгаковы, Кураковы, Казаковы, Канаковы, 

Катуковы, Кормаковы, Муртаковы, Табаковы, Теляковы, Тузаковы, 

Шумаковы, Самакины, Санаровы, Симагины,  Симаковы, Ардаковы, 

Аршаковы, Бутырины, Кудияровы, Мадияровы, Гаевы и др. В «татарском» 

варианте ударение на суффиксы «ак-ук-ыр». Чтобы этот вариант не 

прослушивался, некоторые изменили ударение на добавленный славянский 

суффикс «ов». 

Имеются «голосистые»  фамилии с завершающим корнем «дя-ди» («ди» 

- говори, «дя»-«дия» -  говорящий, дяус - голос): Бердя(ев) - одноголосый, 

Гундя (ев) - вариант перевода - гумерлекта «всю жизнь»  ун «десять» раз дя 

«говорящий», многократно озвучивающий одно и то же, всю жизнь 

говорящий одно и тоже. Однако  100-150 лет назад слово «гун» означало – 

тюркский, «гундя» - говорящий по тюркски, говорящий по татарски. 

Шундя(ев) - однотоноголосый, монотоношумный, Балдя(ев) - детскоголосый, 

балдеющий, балда, Корендяс(ов) - видный по голосу, корен дяус, Индяев - 

отзывающийся,  Гильдя(ев) - воспитанноговорящий, Разгильдя(ев) или 

Азгильдя(ев) - с малым воспитанием по речи, невоспитанноговорящий, 

Мардя-Мардеев - монументально говорящий, Шундеев  и др.  В отдельных 

кличках-фамилиях первым идет корень «дя». Так, «дягиль» (Дягилев, 

Догилева) означает «высказывания воспитанные, речь умная, мастер  

спичей». Диашев - говорящий. Дячи-дьячи (Дачин-Дячин, Дьяченко) – это, 
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возможно, фамилии от клички «глашатай, созыватель, оповещатель». 

Есть просто «воспитанные» или «склонные к  воспитанию» – Гилев, 

Гилѐв,  Гиляй, Гиляев, Гиляров, Гиляровский, Гильманов, Гилилов и др. На 

западном диалекте татарского языка  «гель» - Гельдяев, Гельдин, Гельманов 

и др. Славянских фамилий по смыслу близких к «дягиль», «гильдя» или 

«догиль» мало. Есть фамилия Добронравов. Вероятно, когда-то  были и 

другие. Есть фамилия Гильчевский. Значит были «гильчи» - воспитатели, 

прививавшие умение правильно говорить и уважительно  общаться с 

окружающими людьми. Хорошо известен казах Дважды Герой Советского 

Союза Т.Я.Бигельдинов (усиленно «би» воспитанная «гель» духовность 

«дин»). 

Есть боевой корень «дир», возможно, как сочетание слов «ди ир» 

(говорит по мужски, командует). Есть фамилии Дирманов, Дирман, 

Дирханов, Дирбеков, Алдиров, Малдиров, Кудиров, Галдиров, Гадиров, 

Надиров, Калдиров, Голдиров и др. Вероятно, с этим корнем «оставленное» 

гуннами в Европе слово «командир» (умно «ко, ку» командующий «дир» 

рыцарь «ман», глава воинов – команов, куманов). В латинском языке  это 

«император», во многих европейских языках -  командант («дан»  в 

кипчакских языках – слава, в конце слова «т» в тюркских языках заменяет 

целое слово, не исключено, «тапкан» нашедший, обретший). 

От корня «шу-шуй» было имя Шуй – активный. Появились фамилии  

Шуевы и Шуйские («ские»  белорусско-польское окончание). Вероятно, 

«чуй» диалект от «шуй», отсюда Чуйковы и др. Обрусевшие слова – шустро, 

чудеса и др. 

От корня «яр» (руби, «ярган» разрубленный) фамилии Яремы, Еременки 

и др.  

Некоторые фамилии начинаются с корня «бер» со  значением «ударять, 

стрелять» и, возможно, Бердяев – «ударяющий с возгласом». Подобные 

фамилии – Берняковы (бьющий наверняка, точно), Бердановы, Бермановы, 

Бершанов (сражающийся с честью), та же фамилия у польских татар 

Бершанский и др.  

У татар и тюрков есть славный корень «шан» - достоинство, честь, 

доблесть. Много у татар и у потомков обрусевших татар фамилий с этим 

корнем  - Шандаров, Шанбеков, Шандюков, Шанманов, Лукшанов, 

Шанзаров, Шангараев, Шангаров, Кушанов, Алшанов, Шануров, Байшанов, 

Шанханов, Калшанов, Шаназаров (шан-назаров), Шанбаров, Шанмаров, 

Сушанов, Бошанов, Башанов (баш-шан), Акшанов, Бекшанов, Шанкунов, 

Шанюков, Шанкинов, Шантаров, Жаншанов, Шантуров, Миршанов, 

Шанлыев мн. др. «Шанлы» - тот, кому можно доверять. 

Имеются имена и фамилии с корнем «кель»-«киль»-«кир»-«кириен»-
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«керен»-«келиш»  (пришедший в этот мир, родившийся, вошедший, 

входящий) и  (от «ди») «дияр» (тот кто выскажет себя, проявит себя…) – 

Кильдияр, Кудияр, Кельдыш,  Кирсан, Келиш  –  Келишев, Кудияров, 

Кириенко, Керенский и др.  

Немало фамилий от слов «чура-чури-чурик» (богатырь, богатырев, 

подобный богатырю) – Акчурины, Чурины, Чуровы, Байчурины, Чуриковы, 

Чурсины, Чураевы, Чуреевы, Карачуровы и т.д. Есть фамилии от «алып» 

(великан) – Алыповы, Алыпаевы, Алыпаковы и др. Чуркин, вероятно, от 

«чур» и «кин». 

Известны фамилии с корнем «гур» - Гуровы, Гурченки, Гурзо, Гурко, 

Гурины, Гурдины, Кучугуровы-Кичигуровы и т.д.  

Много фамилий от кличек по названию животного, птицы, растения – 

Архаров, Кабанов, Каргалов, Корсаков, Беркутов, Баранов, Бакатин, 

Балобанов-Балабанов, Ительгин,  Кобяков, Кошкаров-Кошкарев, Бакланов, 

Бугаев, Байбаков, Бурундуков, Дудаков, Еланов, Еланцев, Еланский, Орлов, 

Сункаров, Сапсанов, Шайев,  Ябалаков, Ирбисов, Тарбаганов, Балыков 

(балык – рыба), Шалканов (шалкан – репа) и мн.  др.  

К этому добавим,  что Руслан, считается, русифицированным вариантом 

от арслана (лев). Однако, название города Бугуруслан (Буга-руслан) 

указывает на то, что «руслан» относится к  древнетатарским словам, таким 

как «буга» (громадное животное, большой бык, бугай – прилагательное 

«громадный»). «Буга руслан» на древнетатарском (бука - здоровенный) – 

громадный лев. Руслан, вероятнее всего, от сочетания «ру арслан» (из рода 

львов). 

Есть фамилии Кубисов, Албисов, Абисов, Бисин, Бисулов, Байбисов. Что 

означает корень «бис» полностью не ясно. Возможно «бис» - с 

запоминающимся  запахом, может, наоборот от «битсез» - скрывающий лицо.  

Есть фамилии от названия  специфичных растений, например, Тарна-

вский (полынь, казанский диалект), Емшанов (емша, емшан – полынь – 

западный, золотоордынский диалект), Черемшанов  (черемша – чесночный 

лук – восточный диалект, а также говор потомков маньчжурских татар и  

казаков) и др. 

Есть фамилии от сторон света – Тунгушевы (северные), Кундушевы-

Ундушевы (южные), Батышевы (западные), Шарыковы, Шарыгины 

(восточные), а также от дня (кюн-кун)  и  ночи (тюн-тун) -  Кюняевы, 

Тюняевы, утра (тан), вечера (кич) – русские Танаевы, Танаковы, Кичаевы, 

Кичаковы и др.  Древнетюркский корень «кун»  в основе татарских имен 

Кунай, Кунак, Кунич, Куныг и в соответствующих фамилиях – Куныгины, 

Кунаковы, Куниковы, Кунеевы, Кунины и др. От  «кичи» (младший) – 

Кичичевы и др. 
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Есть диалекты «пут»-«пуд»-«буд»-«бут» (издавно удачливый). Есть 

немало фамилий с этим корнем – Пудов, Пудовкин,  Путаев, Путеев, Путич, 

Пударов (пуд-дар), Супутов, Алпутов, Майпутов, Инпутов, Бутеев, 

Путайкин, Распутин, Бутин-Бутина, Пударин и др. С корнем «буд» также 

немало фамилий  - Бударин, Бутурин, Бутурлин, Будин и др., а также, 

возможно, Буденный. Трудно правильно разделить на корни фамилию 

Путятин (п-ут-ят-ин, пут-я-тин, пут-ят-ин и др.). 

Много фамилий с корнем «бул» (будь). Так, Буланов (булан – тот, у кого 

в жизни все что полагается будет, дословно – будь известным «ан-аныклы»), 

Есть фамилии Булатов, Цыбулин, Булдаков, Булкин, Булгин, Булпанов, 

Булманов, Булзанов, Булпанов, Кубулин, Буленков, Булин, Булганин и 

многие многие другие. 

От заметных на лице особенностей есть фамилии не только с «куз» 

(глаза), «мырд» (борода), «мин» (родинка), но и «каш» (брови) – Кашиновы, 

Кашмановы, Кашпировы, Кашаевы, Каширины, Миековы (миек – усы) и др. 

Есть татары и русские с фамилиями от черт характера и когда-то 

распространенных имен–кличек: Чурбанов (притягивающий ссоры, 

связанный с ссорами, боковой вариант – имеющий связь с прислугой), 

Чулаков (чулак – криворукий), Чубаров (чубар – пестрый), Чуаков (чуак – 

погожий). Таких фамилий довольно много - Акунин (ак-кун, акун – с «белой» 

душой, открытый душою, доброжелательный), Ажаров (ажар - 

респектабельный лицом, миловидный), Батенин (батен – получивший 

благословение),   Бабур – Бабурин, Брусил-Брусилов-Брусиловский (брусил – 

умеющий сжаться в комочек для защиты от нападения или непогоды, умело 

маскирующийся, гибкий), Бакунин (бакун – тот, кто выиграет  счастье), 

Буторин (бутор – старожил), Дебров (дебри – суетливый), Дидаров (дидар – 

светлый, красивый), Диланов (дилан – окрепший).  Среди таких значимых 

имен много начинающихся с буквы «с» - Сагалаев (сагалау – подстерегать), 

Садырин (садыр – задиристый), Сабур-Сабуров, Шабуров, Сабыров (сабыр – 

терпеливый), Серпилин (серпил – тот, кто умеет отрешиться от горя, 

избавиться от чего-то другого, отбросить неприятеля), Сергачев (сергач - тот, 

кто умеет скрытно уйти, избежать опасности), Сергеков (сергек - бодрый, 

живой, бдительный), Сударев (судар – полностью владеющий ситуацией, в 

первую очередь для оказания какой-либо помощи), Строганов (строган -  в 

современной интерпретации «мастер по оптимизации процессов»).  Много и 

других с четким значением фамилий - Таланов (талан - большая удача), 

Тырсин (тырси – гладкоупругий, натянутый, напряженный), Якунин (якун – 

светлосолнечный),  Курашов (кураш – спортивная борьба, имеющий 

отношение к этой борьбе), Малютин (мал юту – добро заглатывать, 

захватывать, отбирать), Урбанов-Урбанский-Урбанеев-Урбаничев-
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Урбаныгов-Урбанаев-Урбанаков-Урбанбеков (урбан – соратник, связанные 

«бан», битвами «ур»). Курбатов – советник (бат) созидания (кур). Есть 

фамилия Урусов, нередко ее переводят как «русский», но это воин (ур) 

превыше всего (ус) или с нарастающей (ус) способностью сражаться.   

Нарусов-Нарусова (на первом месте, выше всего «ус» мужество и 

благородство «нар») и т.д.  С благородным  корнем «нар» есть Нареевы, 

Наричевы, Нарыговы, Сунаровы, Кунаровы, Инаровы, Бунаровы, Нарбековы 

и др. Есть фамилия Нар-ыш-кин (широкий «кин» на дела «ыш» мужества и 

благородства «нар»). Есть Татарбунарский район Одесской области. Со 

времен Петра Первого, когда началась ликвидация татарского военного 

сословия, собственно среди российских татар имя Урбан исчезло. Меньше 

стало «нар»ов. Эти имена-фамилии  встречаются чаще среди казаков и у  

потомков татарского военного сословия на территории бывшей Речи 

Посполитой (Украина, Белоруссия, Польша, Литва). Не исключено, что и у 

венгров Урбаны имеют не латинские, а тюркские корни. 

Нередко встречается фамилия Трусов, но она не от слова «трус», а от 

корней «ус» (растущая)  способность быстро скакать «тр» (от диалекта «др» 

во времена империи гуннов возникло слово «драгун»). Есть вариант, что «тр» 

от слова «тырыш» (настойчивость.трудолюбие).  

Редка была кличка «доктур-дохтур» (живущий с «угрозой» для других, 

тот, кого опасаются задевать), но есть фамилия Дохтуров. Фамилия 

Столыпин по корням можно перевести с татарского как «держи-взяв, 

удерживающий». 

Сапрыкин (сапырык – имеющий шаткую, неустойчивую походку). Но, не 

исключено, что эта фамилия состоит из сап-ры-кин («сап», «саф» в среднем 

диалекте – чистых, благородных, первосортных «ры» корней-происхождения 

«кин» много, безгранично). 

Давно нет кличек-имен «булыч», «булык»-«булыг», «бусыг»-«бусык», 

«чедлыг»  (терпеливый), «армай» (палач) но среди потомков обрусевших 

татар встречаются Булыгины, Бусыгини, Булычовы, Чедлыгины, Армаевы и 

т.д.  

Некоторые сходные по звучанию имена (фамилии) по значению очень 

отличаются друг от друга. Так, Бахирев и Вяхирев: бахир – счастливый 

мужчина, вяхир – наводящий ужас мужчина. 

Редко давалась кличка «җирән» (рыжеватый, раздражающе рыжый, 

раздражитель) или «журин» (нарочно раздражающий, разыгрывающий). Но 

сохранились фамилии - Жирянов, Журинов  и т.д. Чаще встречалась кличка 

«жирин» - местный  (западный диалект татарского). Не случайно среди 

казахов есть Жиринбаевы, Жиринбековы, Жиринхановы и др. Но среди 

русских, белоруссов и поляков есть также потомки обрусевших татар с 
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фамилией Жириновский, Жиринский, Жиринковский и т.д.  

Часть фамилий вышла из обозначения родства: Кудасовы-Кудашевы-

Кудаевы, Кудашкины (сватья), Кудакаевы (сватушки). Бажаны-Бажановы-

Баженовы – это свояки, Бабаевы, Бабановы - дедушкины, Куршевы-

Курышевы сосед-соседские, Кардашевы (дружеские, приятельские).  

Адашевы, «адаш» - тезка, Дашевы-Дашковы - отзывчивые, приятельские, 

Юдашкин-Юдашкины  - это доброжелательный, мягкий по характеру друг, 

Бунаковы (тесно «привязанные» к родственникам)  и мн. др. У ставшего 

прадедом порой появлялась соответствующая кличка – чебри, чәбри, чупри 

(Чебриковы, Чебровы, Чупровы, Чупринко).  

У ряда  фамилий родства и дружбы примечательное  место занимает 

корень «даш» - «дас» (отклик, отзывчивость, неравнодушность и т.д.). С этим 

корнем немало имен и фамилий: Судашев, Индашев, Кудашев, Кудасов, 

Майдашев, Дашин, Дашич, Дашыков, Дашеев, Дашманов (не путать с 

Душманом), Акдашев, Акдасов, Мулдашев, Мындашев, Урдашев, Дашбеков, 

Дасбаев, Дашпанов, Мардашев, Курдашев, Булдашев, Кирдашев и мн.др. 

В татарском языке имеются слова с модальными свойствами. Главное 

слово «ган-кан». Но к таким относится также глагол «тур», а также «маш»-

«маж» (помогающий, содействующий или мешающий, дающий  удачу или 

дополнительные хлопоты и т.д.). К примеру татарская лапша «тукмаш-

тукмаж» – дословно «дающая сытость, приводящая к сытости».  С «маш-

маж» фамилии Гармаш, Машин, Мажин, Машатов, Мошетов, Машеров, 

Машков, Машкара, Машкин, Машгин, Кормаш, Курмаш, Каймашный, 

Тармашев и др. Прямое значение «маш» - подходящий, созвучный, 

соответствующий, Гармаш – подходящий к походам в запредельные края 

«гар», Машер – деловито подходящий мужчина «ер». 

С «тур» - Бутурлин, Турлиханов, Интуров, Турышев, Турмашев, 

Турманов, Турпанов, Кутуров, Сутуров, Турлинов, Турбеков и др.  

Есть слово «гаш, г-аш» (признанная, постоянная, известная еда). 

Известны также фамилии – Торгашев (в русском языке – торгаш), Тургашев, 

Алгашев, Сугашев и др.  

Хорошо известен классик тюркской и татарской литературы Габдулла 

Тукай. Корень «тук» (в вариантах наречий «дук»,  «дак», «дяк», «тык», «ток»,  

«дык») означает  - «сытый». С этими «сытыми» корнями много татарских, 

казахских и «русских» фамилий – Туканов, Туков, Токаев,  Тукичев, 

Тукмаков, Тукаков, Сертуков, Байтуков, Байдуков, Бундуков,  Дуков, 

Дукичев, Майдукин, Сутуков, Путуков,  Алтуков, Алтухов, Артуков, 

Артюхов, Астыков и многие другие. 

Имеются фамилии от клички предка-левши (сул, сул кол, сул кул и др.), 

а также имеющие корень «кул», «кол» (рука, механизм действия, 
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сподручный). Это - Сулковы, Сулковские, Суловы, Суяговы (сул ягы), 

Сульяновы (сул яны), Сулкины (Сулькины), Сулины, Суличи, Колычевы, 

Колкины, Колчины, Колбины, Колуновы, Колдуновы, Колгановы (рука 

динамичная),  Кулагины, Кулибины, Колчак, Меркуловы-Мергеловы (меркул 

- снайперская рука) и др.  

От «сул» четко отличается предлог «су» (истинный, природный, 

натуральный), соответственно иное прямое или переносное значение 

фамилий Суханов, Супанов, Субеков, Сударов, Субаев, Суров (су-ур), 

Субашев, Сузанов, Супутов и др. 

Фамилия Суворов, считается, произошла от далекого шведско-

норвежского предка великого полководца. Но есть не только исторические 

«сувары», но много  среди татар, русских и украинцев фамилий с корнем 

«вор» - Вореевы, Вораковы, Ворыкины, Заворыкины, Воруновы, Куворины, 

Алворины, Суворины, Майворины, Пуворины, Проворины, Проворовы, 

Кулворины, Яворины и др.  «Су» – истинный, без примесей. Корень «вор» 

существует в слове «двор» и «дворянин» («ор-орта» центр, «ян-ин» душою 

самый). В украинском языке существует «двiр», у других народов «дворов» и 

«дворян» нет. «Ор-ир», возможно, диалекты «ер» (земля). Не исключено, что 

как во многих фамилиях у Суворова  осталась  от чингизхановского говора 

ликующая радость «ор». Слово «вор», «воровать» есть только в русском 

языке. С каким двором имеется родство этого слова пока не ясно. 

Часть фамилий - от прилагательных: «карли-снежный» – Карлин, 

«рохли-духовный» - Рохлин. От  «цветных» прилагательных – ал, кара, карак, 

кари,  чубар (конопато-пестрый), серы-серый, сури-сурик – Серов, Суриков, 

Карев, Акин, Караков, Кумачев, Чубаров и  мн.др. 

К отдельной группе можно отнести фамилии с корнем «ак» - белый, в 

определенных подтекстах «святой», «чистый». Были имена Акман, Акай, 

Акыг, Акан, Актай, Акбар, Акич, Акин и др. Некоторые из них сохранились 

до наших дней. У татар, казахов, киргизов и среди потомков обрусевших 

татар много фамилий с этим корнем -  Акакиевы, Акаевы, Акиншины, 

Акмановы, Акчурины, Акеевы, Акичевы и мн.др. 

Есть современное слово «акыл» - ум.  В некоторых районах с татарским 

населением сохранился также средневековый вариант «гакыл-гак». С корнем 

«гак – ак – акыл - акул»  много известных фамилий. Например, Булгаков 

(будь на всю жизнь умным, бул гумергә акылы), Акулов (умница сын «ул»). 

Много других - Гаков, Гакеев, Гакич, Гаканов, Сугаков, Алгаков, Стрегаков, 

Майгаков, Пугаков, Торгаков, Ильгаков, Мынгаков, Сергаков, Ингаков и т.д.  

Буква «г» нередко стоит впереди хорошо переводимых корней (г-осу-дар-ь  и 

др.). Еще раз отметим, что эта буква, вероятнее всего, от «гомерлекка» (на 

всю жизнь, пожизненно). 
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У тюрков распространен корень «кош» (замкнутое пространство, 

объединение, территория и т.д.). Среди казахов, татар, обрусевших татар и 

украинцев есть фамилии Кошаев, Кошин,  Кошкин, Кошбин, Кошдаров,  

Коштаров, Кошмаров, Кошмаев, Кошбаев, Сукошев, Кукошев, Кошебеков, 

Кошербеков, Кошанов, Кошпанов, Кошевой, Кошеманов, Кошеваров, 

Кошенко, Кошбанов и др. С этим корнем слова – кошелка, кошелек, кошмар 

(исполин «мар» в замкнутом пространстве) и др. 

Достаточно редко  фамилии ведут к ныне отсутствующим  

«оберегающим» именам «страшилкам». Оберегающие имена «страшилки» 

обычно давались, если несколько наследников до этого умирали в первые 3 

года жизни. Известна фамилия  Кур-чат-ов («курчат» – «уродливый», 

дословно – из запутанных ломающих «чат» множественныз «к, куп»  побоев 

«ур»).  Корень «чат» (безобразие, страшилище) в более сглаженном по 

смыслу слове «чатак» - непредвиденное осложнение, несуразица. 

Существуют и другие фамилии с этим корнем – Чатов, Бучатов, Сучатов, 

Камчатов, Канчатов, Чатаков, Чатаев, Чатыков, Золкин и др. Из «страшилок» 

фамилия Канищев (кровопийца). Обманные страшилки старались давать 

редкие, оригинальные – Шакши, Яман, Канищ, Акмак, Гур, Тузан, Ургант, 

Агутин, Поргин, Поречен, Кащей, Гащей, Гащин, Кащин, Бузак, Бузин, 

Бузкин и др. Поэтому фамилии от страшилок очень разнообразны, но и 

соответственно редки. Фамилия Бузмакин (портящий славу), скорее всего, 

образовалась из клички. 

Если предыдущие сыновья умирали в более старшем возрасте, то чаще 

давалось имя Малах.  

Есть диалектические варианты «завершенного» слова «курд»-«курт» 

(манкурт, курд). Османскую империю и Иран  разделяла гористая 

территория. Постоянные столкновения между этими странами привели  к 

тому, что, говорившее на персидском диалекте, население этой территории 

стали называть  курдами, а страну – Курдистан. Но в России есть и фамилии 

с «курд» - Курдман, Сукурдов, Курдин, Курданов и др. 

 «Шкур-сокур»- «заметно покалеченный» (Шкуро, Шкуровы); «шкурат-

скурат» - «покалеченный лошадью» (Скуратовы, Шкуратовы). Шкирятовы, 

вероятно, от «шкирят» (внутренний ряд, воин внутренних войск, воин 

охранных подразделений).  

Возможно, кличка «шкур» - от «шап кур» - «раненый с отсутствием 

плохих последствий» (имеющий красивые шрамы) или «превосходно 

наносящий раны».  

Но имеются также фамилии от схожего по звуку, но имеющего другое 

значение корня «кур»-«кор». «Куренекле» – видный, обращающий на себя 

внимание (современный язык), «куру» – смотреть, «курни» - смотрящийся, 
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выделяющийся. В средневековом татарском языке «курни», «курний»-

«корний», «корен», «курник» или «курнак»-«корнак»  являются 

производными прилагательными и деепричастиями от «смотреть». Смысл – 

выделяющийся, показательный, ведущий. Это – Кореневы, Корнеевы, 

Куреневы, Курниковы, Курнаковы, Корнаковы и др.  Куриленко – видные, 

заметные в родном краю (ил).  

Есть корень-глагол «кор» со значением созидай, создавай. Болгарская 

фамилия Киркоров переводится, по татарски, как «пришедший созидать». С 

корнем «кор» и другие фамилии: Корзун (созидательая «кор» большая «з-

зур» удача «ун-уңыш»), Корилѐв, Корпанов, Корбеков,  Корбаков, Корганов, 

Корманов, Корумов, Корнилов, Корняков, Кордюков (создающий уважение), 

Корзанов,  Корунов, Коркунов, Инкоров, Серкоров, Алкоров, Букоров, 

Корниевский, Корбут, Кукоров, Сукоров и др. Кокорин  включает «ко-кор» 

(созидающий-пресозидающий)  с усиленным смыслом - самый созидающий 

из созидателей. Коренев-Коренева – самая «ен-ин» созидающая «кор».  

С корнем «кор», возможно, название чингизхановской столицы – 

Каракорум, а также многие слова тюркского происхождения, включая 

«король». Есть целенаправленнеое указание, что слово «король» из 

французского языка от династии Каралингов, но  по французски  король -

«roi». 

Широко распространен корень «кам» (мягкий, нежный, теплохранящий и 

т.д.). У казахов известно женское имя Камар-слу (красавица Камар), у татар  

это имя (Камар) также раньше встречалось,  как и имя Камай. Есть имена 

Камал,  Каман, Камей. Среди казахов, татар и ныне считающих себя 

русскими много фамилий с этим корнем – Камбаров, Камаров (Комаров?), 

Камбеков, Камзанов, Камуров, Сукамов, Алкамов (впереди всего мягкость и 

доброжелательность), Майкамов, Камулов, Каманин, Камичев, Камилев, 

Инкамов, Камеев, Камалов и мн.др. С этим корнем не только слово «камыр» 

(обволакивающее мягкое  «тесто»), но и «камча» (плетка, по мягкому 

впивающаяся «ча-га») и др. Переносной по отношению человека  смысл не 

полностью ясен. Возможно, это «мягкое пушистое окружение, 

доброжелательное отношение к другим», а «камча-кам-чи» - это воздействие 

с отсутствием (чи-ча) мягкости (кам чигару -  мягкотелость выбивать). Камал 

– получай нежность. 

Существует у тюрков корень «зак» (озак) – «долго, надолго». Среди 

татар, казахов и русских есть Умерзаковы, Жанузаковы, Ханзаковы,  

Бекзаковы, Ганзаковы, Заковы, Закановы, Данзаковы и др. Есть имя Заки и 

фамилии Закиевы, Закаевы и др. 

Были клички по «особой примете» - шраму на лице. «Шрам», «имеющий 

шрам», «со шрамом», «нос со шрамом» на средневековом татарском языке –



346 

 

сенке и др.  Сейчас таких кличек нет, но есть фамилии Сенченки, Сенкевичи 

и др.  Однако есть также фамилия Станкевич с основой «стан» - имеющий 

внутреннее единство, внутреннюю основу. Поэтому, более вероятно, что  

основой фамилии Сенкевич является «сен» - доверительный, тот кому можно 

доверять. 

Редки были клички  с корнем «кан» («кан-канче-канчи-канчен-канли-

канка» - «кровь-кровоточащий-окровавленный и т.д.»), но есть фамилии и с 

этим корнем – Канчин, Канин, Канов, Канаев, Алканов, Маканов (мак-кан), 

Канюков, Канаков, Канич, Канищ, Канкин, Каныгин, Кандюков, Канбаров, 

Тарканов, Каньшин, Барканов, Канчаловский и др.  

Нет сейчас  «узаконенных» кличек с корнем «чал»-«шал» (постаревший, 

седобородый старик), но известны фамилии с этим корнем – Качаловы (карт 

чал), Ачаловы, Чаловы, Шаловы и др.  

Есть понятие «чала-шала» - наполовину (чала казак – наполовину казак). 

Есть фамилии с этим понятием – Чалаханов, Чалабеков, Чаламанов, 

Чаладюков, Шалабаев, Чалаев, Чалыков, Манчалов, Чалманов, Чаланов и др. 

Есть Бугримовы, Букреевы  и т.д. (бугри, букри, букре – горбатый). Есть 

Чулаковы, Шулаковы («шулак» кипчакско-золотоордынский вариант - 

криворукий);  Сенкеевы, Сенкины, Сенкичевы, Сенкевичи и др. Есть  

Сулаковы, Сулакичи (левши) и т.д. Редки Сыпеевы, Сяпкаевы, но в русском 

есть «сыпь, сыпать, посыпать, сыпка-цыпка» (корень «сиб»-«сип»-«сәп»-

«себ» в уйгурских и татарских словах «сәпка-сибү-сип айт» с теми же или с 

той же оперы значениями, например,  «себерке» - метла).   

Нет сейчас  «обманного» имени – Мал-ах  (последняя надежда, 

последний наследник, последнее добро). Нет имени «Мал-ки» 

(состоятельный, будет с достатком-добром), нет «Мален» (имеющий 

достаток, добро), но есть Малаховы, Малаховские, Маленковы, Маленовы, 

Маленко, Маленченко, Маленбергеновы, Маленбековы, Малбековы, Маловы, 

Маленбаевы, Малгараевы, Малгаровы, Малдыбаевы, Маловы, Малютовы, 

Малкины, Малинины («инин» самый-пресамый) и др. Сейчас нет имени 

Малыг (достаток получивший), но немало Малыгиных. Не четко ясен смысл 

«асмал» - Асмаловский (несколько вариантов перевода, хранитель добра?).  

Существует фамилия Малис (мал-ис) – дух «ис» состоятельности, богатства 

«мал». 

Нет имен  от предполагаемого последнего из многих наследников: тупчи 

– топчи – тапчи, в турецком и азербайджанском  - дубчи. Нет и от 

неожиданного дополнительного, «сверх» («ос») последнего наследника 

(оступчи, остапчи), но сохранились фамилии Остапчин, Остапчук, Тупчин, 

Топчин, Топалов, Топчий, Топчиев, Тупчиенко, Туп-ол-ев («ол-ул» - сын), 

Туп-ул-ин и др.  
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Нет,  когда-то ласкательных имен, ныне имеющих не совсем 

подходящий для мужчин оттенок - Соби-Саби-Собяни, Мами (маменькин 

сынок, имеющий черты маменькина сынка). Но остались Сабиевы, 

Сабиновы, Собиевы, Собиновы, Собянины, Мамины, Мамеевы, Мамиевы. 

Есть фамилия Сабадан (с детства славный). Редки были имена (Балуй, Балак) 

с корнем «бал-бала-балалай-балакай» (ребенок, как ребенок, ребеночек), но 

остались Балуевы (возможно, от «бал» - мед), Балалаевы, Балаковы, 

Балакины, Балаковские, Баламутовы, Балагуровы, Балабаевы, Балапановы и 

др.  

С медом «бал» фамилии Балахничев, Субалов, Субалич, Балин и др. 

Сейчас нет имен с констатацией дородности «симан», имен с 

пожеланием быть упитанным, дородным «сим», в переносном смысле - 

хорошо питаться, быть здоровяком – Симак, Симач, Симыг – «тот, кто 

откроет путь к достатку-упитанности, упитывающийся». Но остались 

фамилии с этим корнем - Симаковы, Симановские,  Симачковы, Симачевы-

Симачѐвы-Семачѐвы, Симчуки, Симыгины, Симаки, Сим-аш-ко («аш»-

«питание, еда») и др. Вероятно, от «симак» - смак, смакующий и др. Нет 

имени-клички «Тукман» (сытый воин), но есть «Тукмановы-Тухмановы».  

Нет имени заклинания  Шешери-Чичери - «вышедший, родившийся от 

нездоровой» - иногда давалось ребенку, рождение которого сопровождалось 

серьезными осложнениями для матери. Но остались фамилии – Чичеровы, 

Чичерины, Чечины.  

Часть фамилий происходит от имен с «намеками». Например, Басул - 

Басулин (старший, первый сын, будут и другие).  Затул - Затулин (сын станет  

знатным-родовитым). Бакул (Бакулин) -  счастливый, удачливый сын. Замул - 

Замулин (сын будет современным, востребованным). Имеются и другие 

фамилии с окончанием  «ул-улин» - Ваулин, Баулин и др. Кубас - Кубасовы 

(остроумный, быстро реагирующая «ку», голова «бас»). Бардин - имеющий 

веру, истинный мусульманин. Есть  фамилия Баландин («балан» – вялый), 

второй вариант перевода «можно сказать самый вялый». «Шапош-Сапош»-

Шапошников – «прекрасный мастер, работник» (из этого ряда, возможно, 

«сап-ош-ник», т.е  слово не от «сапог»).  

Имя Кудияр (тот, кто проявит себя шустрым, смышленым) исчезло у 

татар из-за  сказаний о русском разбойнике Кудияре, но среди обрусевших 

татар  Кудияровых немало. 

У кряшен появились фамилии от по-татарски измененных имен 

православных  святых (Микул-ин, Никул-ин? «сын Николая» и др.). Имя 

«Микул» встречалось и среди древнетатарских, его можно перевести как 

«съѐжившийся, маленького роста сын». У кряшен встречаются фамилии с 

добавленной татарской кличкой – Никитушкин (кличка «тушкин» - тот, 
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которому много «кин» попадает-спускается «туш»). 

Большая часть Бабкиных, несомненно, от «бапки» - «пришедший ко 

двору», «появляющийся в нужный час в нужном месте». Фамилий по 

женской линии у славян не было. Были тюркские имена Бапин-Папин-Бабин, 

Мамин (Мамин-Сибиряк), Тетин-Детин-Дедин и др., но они и практически 

соответствующие фамилии исчезли из-за созвучности известным русским 

словам. 

«Докуч-докучи» трансформировались в Докучаевых. 

Очень редки имена и фамилии с корнем «зар» - горе, печать, скорбь, 

огорчение, жалоба. Но есть Зарубин -  самый «ин» утешающий, ласковый 

«уб» с теми, кто в печали «зар». Также есть Зарубкин – широкая «кин» 

способность утешать. Редка фамилия Зартуров – останавливающий «тур» 

скорбь «зар». 

Есть фамилии от клички с корнем «пшен-пешән» (зрелый, готовый к 

употреблению, подготовленный, приготовленный, готовый к делу, 

предназначенный к использованию, сено-зерно) – Пшенины, Пшеновы, 

Пашеновы и др. Несомненно, от этого корня слово «пшен-ица». 

Табаковы большей частью, несомненно, исходят от татарского имени 

пожелания «Табак»-«Тобак» (добычливый, будет обеспечивать семью, «таб» 

- найди, достань, добудь). Кличек от продуктов потребления в русском 

обиходе было мало. В противном случае мы намного чаще встречались бы с 

«Водкиным», «Брагиным», «Сигаретиным», «Сигаровым», 

«Пшеничниковым» и тому подобными фамилиями. В этом плане 

происхождение  фамилии Масловы, несомненно, чаще идет от имени 

пожелания Маслак-Масляк. Масляк (мәсләк) - тот, который имеет  

убеждения и мировоззрение (Масляков). Есть вариант от «мас» - будет всегда  

«навеселе и пьян». В средние века быть «навеселе» мог позволить себе 

только состоятельный и свободный человек. 

К слову, после снятия запрета на мусульманство  (мусульманская 

религия не одобряет курение  и  пьянство) собственно у татар кличка «табак» 

постепенно исчезла, остался вариант прилагательного «табай» (Табеевы, 

Табаевы и др.). Было имя Табай и Табакай. «Тай», «кай» - уменьшительно-

ласкательные окончания – бала, балакай (ребенок, ребеночек) и т.д. 

Известная фамилия «Яшин», возможно, происходит от клички-фамилии 

«яшь», «яши» - молодой, молодцеватый, из молодых. Такой же, видимо, 

является фамилия Ящен-ко (яшен – молодцеватый, другой вариант перевода - 

молниеподобный). 

Фамилии с приставкой «шу» (Шувалов, Шумилов, Шурыгин, Шулепов, 

Шударов  и т.д.) также  татарского происхождения. Приставка дает оттенок – 

«прогремевший, о ком много говорили, кто был у всех на устах, 
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прошумевший».  

Есть корень «шир». «Шир» - основа слов со значением «бодрость, 

закаленность, способность к противодействию, противодействие  разрыву, 

содействие компанейству и товариществу и т.д.». Ширак (казахский язык) 

означает  - энергич (энергичный), бодряк (бодрый). Среди чингисхановских 

татар встречалось имя Ширяй. Известна фамилия Баширов, род Ширин. Но 

много других фамилий с этим корнем – Ширяев, Ширеев, Ширич, Ширанов, 

Ширыков, Ширманов, Суширов, Алширов, Майширов, Байширов, 

Ширбеков, Ширпанов, Ширдаров, Ширзанов и др. Недавно (январь 2017 г.)  

на российском канале была беседа с Иваном Ширяевым – недавним 

сектантом. При этом его соответствующая сектантская бородка и шевелюра 

не упрятали татарские черты лица.  

Многие фамилии с бесспорным татарским происхождением сейчас  не  

понятны по их точному значению. Так «корепан» (Корепановы) можно 

перевести как «важный наблюдатель», «общественный наблюдатель». 

«Батман» (Батмановы) – это, возможно, не только «мера веса», но означает 

также  и военного советника (в Турции есть городок Батман). Несомнено, во 

времена расцвета Золотой Орды были  также другие должности, звания и 

обращения с татарскими  «государственными» корнями «пан», «сан», «чин-

чен», «ман», «дар», «ил», «ильчи», «кала», «тюре-тере», «зан», «арза-

арзаман», «хотчи-хатши» (делопроизводитель, секретарь), «шат» и др. С 

потерей независимости многие слова с «государственными» корнями исчезли 

из татарского языка.  Остались фамилии – Базанов, Кузанов, Мазанов, 

Сузанов, Пузанов, Пузанченко,  Пузанков, Гильманов, Гумилев, Жандаров, 

Арзуманов, Арзамасов, Жандарбеков, Гундарев, Ильчишин, Каландаров 

(городской надзиратель), Каламанов, Кирсанов, Курзанов, Манычев, 

Манучаров, Панин, Панов, Панич, Паньшин, Панишев, Панищев, Челпанов, 

Саншиев, Тере-ще-нко, Толчинский, Тюрин, Хотчинков, Хатчиев, Черепанов 

(хилый, болезненный человек, «обнищавшийся пан-вельможа») и многие др.  

Есть фамилия Манахов – последний (ах) из рыцарей (ман). 

В среде татар, прошедших насильственное и репрессивное крещение и в 

конце 18 века вернувшихся в мусульманство,  исчезли  некоторые слова и 

клички, присущие в первую очередь свободным людям. Среди них «шекал»-

«чекал» (испытывающий сомнения). Но остались Чкаловы, Чекаловы, 

Шекаловы, Шкаловы. Нет сейчас клички «чаз»-«шаж» (кричащий зычным 

голосом), но есть Чазовы, Шазовы, Щазовы, Шажины, Шажовы.  

Есть тюркские корни «чала-шала» (полукровка) и «шал-чал» (старый, 

недееспособный». Соответственно много разных фамильных вариантов с 

этими корнями – Чалов, Чалаев, Шалыков, Шалыгин, Шалич, Чалыков, 

Шалеев, Шалаев, Сушалов, Кушалов и мн.др. 
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С корнем «чуп» - «чуб» есть фамилии Чупичев, Чубеков (чуб бек), 

Чупанов (чуп пан), Чубаев (чуб бай), Чубеев (чуб бей), Сучупов и др. 

Дословно - «мусорный бек, пан, бай, бей», в переносном смысле – 

потерявший власть, связи и материально-физические возможности вельможа 

(бек, бай, бей, пан). Нет подобной фамилии с ханским титулом – потерявший 

власть хан обычно лишался ханского титула или головы. 

Корень «коч-кач-куч-гач» (избегай, удались, пере-коч-уй) был основой 

многих имен и фамилий из-за разнообразия диалектических  вариантов с 

корнями в эпохах Гуннов, Золотой Орды и татарских ханств. Из переходного 

татарско-русского периода фамилия Кочевинов (татарское «качин-кочин-

кучин» с русскими вставками «ев» и «ов». 

Титул «бей» обычно добавлялся к имени – Исламбей и т.д., но есть 

начальные добавки - Бейлин, Бейбутов, Бейнаров, Беймаров и др. 

Интересно, что некоторые фамилии вначале были полностью татарскими 

(Хотчи, Бас, Мален, Борчин, Мар и др.), затем  стали украинскими 

(Хотчинко, Баско, Маленко, Борчинко, Марко), наконец перешли в русские 

(Хотчинковы, Басковы, Маленковы, Борчинковы, Марковы и др.) или сразу 

стали русскими (Басовы, Маровы и др.).   

Некоторые корни  неясны с позиций казанского диалекта. Возможно, в 

древнетатарском языке существовал корень «лих», было слово «лихач». 

Сейчас среди татар и русских звучат фамилии Мелихов, Майлихов, 

Кинлихов, Лихачев, Сулихов, Алихов, Пулихов, Халихов, Анлихов, 

Малихов, Янлихов, Лихманов  и др.  Есть имя Салих (возможно, исходно это 

«сал лих»). Есть в татарском языке ряд слов, имеющих корень «их»  со 

значением «воля, желание, увлечение». Эти значения  близки к таким ныне 

русским словам как «лихо, лихач». В целом же, требуется более тщательный 

поиск. 

Пока не полностью понятен вариант смысла корня «лат», на западном 

диалекте «лад». С этим корнем много фамилий среди татар и потомков 

обрусевших тюрков. Это Давлатовы, Латынины, Латовы, Латбековы, 

Полатхановы, Латаевы, Латичевы, Латыговы, Сулатовы, Кулатовы (есть 

татарское поселение Кулатка), Куладовы, Беклатовы, Бекладовы, Серлатовы, 

Майлатовы, Булатовы (бул-лат), Пулатовы, Анлатовы, Кинлатовы и мн.др. 

Современное «анлат» - поясни, разъясни. Вероятно, в средние века у 

золотоордынцев «лат, лад» означало «поясни», «лад ить» - пояснение сделай. 

Позднее появилось словосочетание  «аныклы лат» (понятно разъясни) и 

современное «анлат». Латынин – самый (ин) имеющий (ын) понимание (лат). 

Слово «ладить» есть только в русском языке, также в украинском – ладити 

(лад ить), чуть измененное  в белорусском – ладзiць (лад зи це). В более 

широком варианте у русских «ладить» – быть в согласии, быть в 
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разъясненном понимании, «лады» - согласен с пояснением и предложением. 

Есть корень «леп» (воодушевление, восторг). Есть фамилии с этим 

корнем – Лепин, Лепаев, Сулепов, Шулепов, Лепанов и др. Есть фамилия 

Клепач - восторг открывающий, воодушевление вызывающий.  Начальная 

буква  «к», возможно, от «күңел»  (душевный, психологический), а в целом 

“к-леп-ач” – душевный восторг вызывающий. Лепни-липни – восторженный, 

восхищенный (Липницкая). В Казахстане есть поселок и речка Лепси 

(Лепсинск)  с татарским населением. 

Немало фамилий с татарской первоосновой среди соседей удмуртов. 

Вероятно, в годы тотальных репрессий  многие татары   уходили на север - в 

удмуртские села, осваивали язык этого народа, пытаясь переждать лихолетье. 

Но геноцидный для татар прессинг продолжался столетиями и потомки 

«натурализировавшихся» татар забыли свои корни. Они стали заметной 

частью в некоторых удмуртских селах, имеющих и сейчас названия с 

татарскими корнями (Бураново, бурановские бабушки и т.д.). 

Многие фамилии изменены под русские. Так, многие из Бородиных, 

возможно, вначале звучали как Борылдин, Борындин, Бардин или даже 

Болдин (будь верующим).  Эти фамилии входят в большую группу татарских 

имен и фамилий с мусульманским корнем «дин»,  ныне татарские и русские 

фамилии – Кудинов, Анкудинов, Гудинов, Чудинов, Мадинов, Камардин, 

Болдин и др. Есть татары с фамилией Бородин (с корнем «ор» из говора 

чингисхановских татар). Есть русские с фамилией Бородин, Бородкин, 

Бородачев и др. Русских  фамилий от «бороды» не может быть, так как все 

православные бородаты - могут быть Безбородовы, Малобородковы, но не 

Бородатовы.  Не исключено, что  Гуляевы вначале были Гиляевыми, а 

Разгуляевы – Разгиляевыми, Соломатины - Саляматдины. Русские фамилии 

от глаголов редки и «Засыпаевы», «Вставаевы» и т.д. практически не 

встречаются. Есть фамилия Кушаев, но она от корней «куш»-«кыш» и «ай». 

Многие Молчановы, несомненно, от клички «молчан» (голова, большая как 

котел). Байкуловы-Байколовы стали более понятными Байкаловыми. Видимо, 

первоначально была несколько иной фамилия Волошин, в ней есть татарские 

корни-суффиксы «ол» и «ши», но нет «цельной картины». 

Достаточно много фамилий с корнем «ян» - «жан»- «джан» (душа). Это 

Марьяновы (мар ян – душа «ян» как обелиск, как пример для подражания 

«мар»), Маряновы, Маржановы, Шияновы, Демьяновы, Яндаковы, 

Касьяновы, Куяновы, Шуяновы, Киняновы, Кинжановы,  Буяновы, 

Бужановы, Пужановы, Тамьяновы, Тальяновы и многие другие. Есть корень 

глагола  «ян» (жги, «янган» - горящий). Возможно, некоторые фамилии по 

смыслу «горящие».  

Ульяновы, вряд ли происходят  от «Ульяны» (от женских имен русских 
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фамилий нет).  «Ул яны, ол яны» можно перевести как «большая, мудрая 

душа». Вспомним, что все известные «Ульяновы» отличаются евразийскими 

чертами лица. Есть указания, что некоторые Ульяновы вышли из татар  

восточной части территории современной Курской области. На западном 

диалекте «ул ян» - это  «олжан», что в казахском языке имеет вариант  

перевода «взятый как трофей, как добыча», а также «незаконорожденный». 

Есть среди казахов Олжановы, Нуржановы, Уржановы и др. В казахском 

языке имеется также слово «улжан» (душа мальчишки, характер мальчишки). 

Скорее всего, тот же смысл и в «ул  ян». 

Фамилия Унгурян по первому впечатлению имеет армянские корни. Но, 

не исключено, что она состоит из  корней «ун» (десять), «гур» (могил) и «ян» 

(душа). В переносном смысле – душа ушедших предков. «Кардашьян» 

дословно переводиться как «душа друга, доброжелательная душа». 

Существует фамилия Чуприян (душа молоденького наследника?). 

От «саф» (чистый, истинный, благорадостный) вышли не только татары 

Сафины, но  многие обрусевшие с «подправленной» фамилией Савины. Не  

исключено, что многие «сав» идут от «сав-сау» - «живой, оставшийся среди 

живых, избежавший гибели, сохранившийся». Тюркские слова этикета «сау 

булыгыз» обычно  переводят на русский как «будьте здоровы», но более 

точно – это пожелание при расставаниях «будьте живы, оставайтесь среди 

живых». Среди сохранившихся белорусских татар встречаются Савицкие. 

«Иц, ец» имеет первоначальный (от латинского «ест») смысл - «есть, 

находиться в состоянии».  На  западном диалекте, а также у чингизхановских 

татар «саф» - это «сап» (Сапун гора в Севастополе, Крым). «Сапун» - 

насыщенно свежая и чистая, а «ун, уң» подходящая, положительная. Есть 

фамилии – Сапунов, Сапич, Сапеев, Сапичев, Сапаев, Алсапов, Кусапов, 

Малсапов, Сапин (Сафин) и др. Есть татарское «сава» - благородный, 

благочистивый, душеспасительный. Существуют фамилии Савалин, 

Савалкин, Саваулин, Савинский, Савуров, Савин, Савинко, Савинков,  

Савченко, Савко,  Савчук, Савдаров,  Савгиро и  др. С корнем «саф» также 

много фамилий – Сафранов, Сафганов, Сафдаров, Сафмаров, Сафбеков, 

Сафбаев, Сафиуллин  и др.  

Есть фамилия с «саф» из говора чингисхановских татар – Сафонов, «он-

оныклы» (в казанском говоре «ан-аныклы») известный чистопородностью и 

здравием. 

«Раз – рас» означает «действительно, по настоящему, истинно». Немало 

фамилий с этим утверждением – Разеев, Разин, Разыков, Разич, Инразов, 

Распутин, Расщупкин и др. Есть, возможно, как диалектический вариант 

корень «хас» - истинный, присущий, действительный. Есть фамилии Хасин, 

Хасанов, Хасбеков, Хасеев, Хасманов, Хаспанов, Хасзанов, Хаско, Хасинов, 
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Хасмонин, Хасуров, Хасдаров и т.д. У татар есть имя Хасан (относящийся к 

истинным). На Кавказе есть имя и фамилия Хасбулат, Хасбулатов (истинно 

крепкий как сталь, в средневековом переводе – воистиннну будет острым 

(меч).  

Хорошо известны древние саки. Корень «сак, сок» сейчас существует в 

тюрко-татарских наречиях  в значении «целый, сохранившийся, 

защищенный». Но сохранились также  фамилии Саков, Сакыгин, Сакаев, 

Сакеев, Сакаков, Саканов, Инсаков, Сусаков, Менсаков, Серсаков, Соколенко 

(сок-ол-ен) и др. 

Есть корень «сам». Но  есть и фамилии с этим корнем – Самыгин, Самов, 

Самеев, Инсамов, Менсамов, Серсамов и др. Существует относительно 

редкая корень-приставка «са» с дополняющим оттенком – замедленный, 

тягучий (сагызлы, сагыз – сера, жвачка), застывший, вязкий, связывающий 

(саман), болотистый (сазлы), терпеливый (сабырлы), мыльный (сабынлы). 

Имя Саин порой переводят как «заторможенный, осторожно-мудрый, 

ленивый». С этим корнем есть фамилии Саханов, Сабеков, Сатуров, Саянов, 

Саданов, Сазанов, Сабиров, Самаев, Сабулов, Саманов, Сатанов и др. 

Известны по российской истории или слышны в современных передачах 

и сообщениях многие фамилии с корнями «ач», «ашен», «бач», «бах», «бак», 

«бас», «баш», «бан», «бун»,  «бул», «бол», «бар», «бур», «буз», «бай», «буш», 

«ган», «гам», «шан»-«чан», «гуз», «дук», «даш», «дан», «дар», «дин», «иль», 

«кан», «кат», «кун», «кул», «куч», «лар», «няк»-«нак», «ул» (сын), «май» 

(приобщяемые к чему либо), «мак», «ман», «мас», «миш», «мич», «мут» 

(хитрец, шельма), «мон», «г»-«хяр», «кол-кул-кал», «биз», «сап», «тар», 

«тин», «тим», «тол-толу», «тур-тор», «шап-шәп» (прекрасный), «шат» 

(радость), «шат ал» (радость получи), «шуй-чуй», «чук», «чал», «шук», «чак», 

«яр», «ур», «тур»  и др.. Это -  Агурбаш, Ачкасовы, Тухачевские, Тимачевы, 

Тимченки, Тимаевы, Ильминские, Кумачевы,  Бахмачевы, Баркановы, 

Богайчуки, Болдины, Махачевы,  Макатовы, Мантуровы, Мамоновы, 

Каракатовы, Карамич, Калантаровы, Коломаны (венгерский вариант – 

Кальманы), Колмановские, Разбаковы, Скулачевы, Сукачевы, Трухачевы, 

Старчаки, Собчаки, Бахтины, Бабаковы,  Багдашины-Богдашины, Балдины-

Болдины, Болдыревы, Баймаковы, Байдаковы, Бахметовы-Бахметьевы-

Бахметевы, Барметовы, Басаргины, Басовы-Басины, Башкатовы, Барабаши, 

Бачей-Бачеевы, Бакатины, Баклаковы, Берняковы, Болсуны, Бузмаковы, 

Бузгалины, Бунины, Бутурлины, Бунаковы, Буновы, Булгаковы, Булганины, 

Булдаковы, Бандаковы, Бурмаковы, Бурлаковы, Бурматовы, Буторины, 

Бушмановы, Викуловы, Гармаевы, Гармаши, Огаревы, Гайдашевы, Гузовы, 

Выгузовы, Гузеевы, Бизенковы, Мишины, Мульгановы,  Кантемировы, 

Темиркановы, Каниськины, Карабашевы, Илюшкины, Сургановы, Сугановы, 
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Сайгановы, Строгановы, Гановы, Гамовы, Утигановы, Ганичевы, Ганичкины 

(ган-ич-кин – динамика-внутренняя-обширна), Гагановы, Зюгановы (зюган – 

быстрый в движениях), Торгановы, Балагановы, Долгановы, Сызгановы 

(сызган – как нарисованный, точная копия, «как слепок»), Дугановы, 

Толубеевы, Толубко, Турбаковы (стойкий защитник-оберегатель), Зазулины, 

Кайдановы-Кайдановские, Кучмы, Кучмаевы, Кунгуровы, Кучеренки, 

Кочемасовы, Маклаковы, Пахмутовы (пах мут, пак мут, пәк мут – 

незапятнанный хитрец, хитрец с добрыми намерениями), Шапаровы, 

Шамшуки, Шабановы, Шабдаровы, Шатовы, Шаталовы, Шаталины, 

Шановы, Чановы, Шевкуны, Шевкуновы, Боркуновы, Шибановы,  

Хантурины, Халтурины, Худяковы, Судаковы, Ларины, Мудаковы, 

Чурбановы, Чукарины, Чумаковы, Чукины, Чукичевы, Чалбышевы, 

Чебышевы, Горчаковы-Чорчаковы и мн. др. Имеющие большую родинку 

«мин» («минчи»- отмеченный родинкой) - Минины, Минаевы, Минаковы, 

Мингаровы, Минченки, Минчевы, Минковы,  Минкины, Менлишевы, 

Уминские (умин – с большим родимым пятном) и др. 

Наряду с указанными выше есть много фамилий, татарское 

происхождение которых трудно  оспорить – Юсуповы, Аджубей (боевой 

бей), Кочубей (кочующий  бей), Максаковы, Мантулины, Мусины, Кутеповы, 

Салтыковы, Юматовы, Юмашевы,  Янбулатовы, Шибановы, Ширяевы, 

Шириновы и мн.др.  Есть Максатовы – славно целенаправленные, 

«максатлы» целеустремленный. 

Неоспоримыми являются фамилии,  корень которых завершается словом 

«ул»-«ол» (сын) – Радулов, Рамулов, Рамулин, Королов и др. Есть Никулин. 

Среди вариантов значения «ник» есть «никах» (брачный), соответственно 

«никул» - сын по браку. Возможно, в переносном значении это –  сын 

женщины после нового  бракосочетания. Есть Никишин, Никеев, Никанов, 

Никмаев и др. 

Есть фамилия Пикулин («Пик», сын «ул»,  самый «ин»). Сейчас не 

совсем ясно, что в средневековом татарском языке означало «пик».  Скорее 

всего, это «бик» современного татарского языка  (очень, в высшей степени ..., 

«бик яратам» очень люблю). С этим корнем есть другие фамилии: Пикич, 

Пиканов, Пикеев, Алпиков, Супиков, Майпиков  и др. 

В украинских фамилиях «чук» - это не только отросток или  поросль, но 

также сын. Савчук – здоровый, невредимый  «сау» сын  «чук» (наследник). 

Однако, Савченко («чи-че» - специальность), вероятнее всего, работник 

охраны (но есть «саудә» - торговля).  Данчук – дословно «славный 

наследник».   

Есть фамилии, тюрко-татарское происхождение которых спорно. Так, 

есть фамилия Пиманов с возможным тюркским корнем «ман». «Пи» может 
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быть вариантом тюркской усилительной приставки «би». Но есть греческого 

происхождения известное имя Пимен (в переводе - пастырь). До революции 

писать «Пимен» с ошибками строго наказывалось. Но сразу после революции 

некоторые меняли свои «религиозные» имена и фамилии.  

Есть русское имя Макар, которое считается трансформацией от 

греческого  Макариос. Но есть и сочетание татарских слов «мак ар» 

(похвальный человек). Были у татар имена с этим сочетанием  Макарай, 

Макарак, Макарич, Макарыг, Макаран, Макарун, Макарен, Макар. Сейчас 

среди русских встречаются соответствующие фамилии Макараевы, 

Макарыковы, Макараковы, Макарыгины, Макарановы, Сумакаровы, 

Макаренко, Макаровские. Где славяне «от Макариоса» – где татары, можно 

узнать лишь  по генетическим анализам. 

У чингисхановских татар, вероятно, существовало имя Макей (славный). 

Сейчас есть фамилия Макеев. 

Окончание «ар» (человек, мужчина) часто встречалось в средневековых 

именах – Бахар, Макар, Гарар, Уткар, Панар, Корар, Калар и др. От 

некоторых сохранились фамилии – Бахаров, Бахирев и др. Есть также глагол 

«ар» (устань, «арган» - уставший). Существительное  «ар» в значении 

«человек, народ» в татарском языке не сохранилось, но на слуху названия  

народов из истории тюрков -  авар, булгар, хазар, авар, балкар, татар. Но есть 

и фамилии корнем «ар» – Ареев, Аранов, Арыков, Арич, Арин и др.  

В языке желтых уйгур и, вероятно, среди чингисхановских татар было 

слово «чертпин» (чѐртик). С чѐртом более-менее все ясно. Но слог «пин» до 

конца не ясен. В  уйгурском языке «пин» - маленький, верткий. С корнем 

«пин» немало фамилий – Пинеев, Пиняев, Пиничев, Алпинов, Апин, Пинич, 

Пинчук, Пинков, Пинуров (малорослый воин «ур»), Пиндюков, Пиндаров, 

Карпин  и др. Редки фамилии с «бин» - Бинаков, Бинин. «Ин» - самый, 

настоящий, выделяющийся. Буква «п-б», возможно, от слова «посу» 

(скрываться, прятаться). Но, не исключено, что «п» от «пычрак» (грязный). 

Есть татарско-украинская фамилия Чертков. Есть и другие фамилии с 

«чѐртом» и татарскими суффиксами  ан-ич-ун-ин-ай-ык-ис: – Чертан-ов, 

Чертич, Чертич-ев, Чертун-ов, Чертык-ов, Чертеев, Чертаев, Чертин, Чертин-

ов, Чертбар-ов, Чертмар-ов, Чертис-ов и др. 

От скифской эпохи в татарском языке сохранился «пот» - идол, 

идолопоклонник, язычник (потханә – кумирня, алтарь идолопоклонства). 

Редкие, но есть в России «идолы» - Супотов, Потаев, Потанин, Потин, Потич 

и др. Возможно, бывает трансформация «пот»- «пут»- «пат»- «пад». 

Некоторые фамилии, не ясные с позиций русского языка, имеют 

некоторую схожесть  с  татарскими словами. Возможно, они вышли из 

древнетатарского языка, который многие столетия  был под запретом 
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изучения.  Так, в тюркских и русских словах встречается корень «ран». Есть 

тюрко-татарское слово «баран», а у потомков древних татар «гуран». Но есть 

также фамилии  Шуран-Шурановы, Куран-Курановы, Раныковы, Раничевы, 

Гараничевы, Ранеевы и др. Есть фамилия Шувалов (шу – шумный, 

прогремевший, яркий). Корень «вал» существует в татарской фамилии 

Валеев, но есть также Аквалов, Валов, Кувалов, Пувалов, Бувалов, Расвалов, 

Сувалов, Валан и др. В уйгурском языке слово «вал» означает  «сверкание, 

сияние, блистание, мерцание».  

Не совсем ясен истинный вариант значения фамилии Ступка (ст-уп-ка, 

но есть корень «туп», не исключено, что «ступка» из ряда таких слов 

чингизхановского татарского языка, как «булка, кепка, тяпка» и др.).  Есть 

фамилии Евсуров (корень «сур»), Шульженко (корни «шу-ул», «жен»-

«женис» - победа)  и др. Есть в татарском языке «зәһәрчи» (специалист по 

отравам и противоядиям). Есть имя Захар от древнееврейского (?) Захария и 

фамилия Захаров. Но Захарченко, вероятнее всего, изначально от татарского 

«зәһәр, зәһәрчи» с татарским «чен» и с последующим добавлением 

украинского «ко». У казахов есть фамилия Закарин, которая, возможно, 

вышла из среды ногайских татар. 

Есть фамилия  Гулегин. Она содержит  два тюркских корня – гул-гуль 

(цветок, цветы) и  «гин» (на всю жизнь «г» самый-самый «ин» ...). Есть 

вариант «г-ул» - на всю жизнь (г) сын (ул) и в целом – самый близкий в 

жизни сын (схожие по значению – Улагай, Гулагай и др.). В фамилии 

Орешкин (ор-еш-кин) три татарских корня с комплексным значением - тот, у 

кого есть большие возможности в делах, приносящих радость и 

удовлетворение «ор». Есть схожее сочетание нар-ыш-кин (тот, кто широко 

«кин» в делах «ыш» по защите слабых и обездоленных благороден «нар»). 

Диалектные варианты и ограниченность в написании тюркских слов с 

помощью кириллицы приводят к 3-5 вариантам написания русским 

шрифтом, к примеру, слова «работа, дело, деятельность»:   «еш», «ыш», 

«ыщ», «эш» и др. Фамилию Багров российские знатоки (телеканал «365 

дней», ноябрь 2014 г.) выводят от «багра». Но достаточно высокая 

распространенность этой фамилии указывает на вероятность, что часть 

Багровых вышла из «багр» - «бакр» (крик), «бакыр» (кричи). Это имя или 

кличка могла доставаться новорожденному или взрослому крикуну. Фамилия 

Горячев, на первый взгляд, от слова «горячо». Но, не исключено, что «горяч» 

по аналогии с «горбач» означает -  на всю жизнь (г) радость и веселье (ор) 

заложено и открыто (ач). Как уже отмечено «бач» - «билим ач» (знание 

открывай) – понимающий, вникающий. Есть Дубинин (на казанском говоре – 

туп ин ин), но, вероятно, есть Дубинины от «дубины» и «дуба». Одно из 

значений «туп-дуб» - пушечное ядро, а «дубинин», возможно, «пробивной». 
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Фамилия Правдюк многие считают от «правды» или «правдоискателя». Но 

есть и другие фамилии с корнем «прав» - Правдина, Правман, Правич, 

Правач,  Суправич, Супрович, Праваев, Праванов, Правыков, Правалов, 

Правбеков, Правбаев и др. Слоги «дюк», «дин», «су», «ич», «ан», «ач», «ык» 

и др.. , как неоднократно указывалось выше, тюркские. Есть корень «рәвеш» 

и  «рәв»  (внешний вид, обличие, внешний облик), «еш» (дело, работа, 

действо, состояние), «п»  (давнишний). Правдюк -  давно (п) внешне (рав) 

создающий (эш) вид горделивого (дюк) человека.  

Считается, что имя Богдан славянское. Но имя это распространено на 

Украине. Поэтому не исключено, что в средние века  оно вышло из 

татарского сочетания «священно» (бог) «славный» (дан) – по славянски  это 

Святослав. Все родившиеся – это даннные богом.   

Есть фамилия Манахов (считается, от «монаха»), но по корням оно 

значит  - последний «ах, ахыргы» из рыцарей «ман» (последний из могикан).  

Немало фамилий с корнем «ман» – Ташманов, Тасманов, Куманов, 

Турманов, Басманов, Базманов, Шарманов и т.д. 

Много фамилий с корнем «баз» (место расположения, основа, гарнизон, 

база и т.д.) - Албазов, Субазов, Базханов, Кубазов, Базбеков, Базманов, 

Панбазов, Базанов (баз-зан) и др. 

Фамилия Высоцкий-Высоцкая, считают, от «высоты». Но «татарские» 

черты лица у  обладателей этой фамилии наводят на мысль, что, возможно, 

корень идет от «вәс» (искушение, обольщение, соблазн). При этом, исходя из 

общего татарского менталитета по именам и прозвищам,  «в-ыс-оцкий» - 

духом «ыс-ис» верный своим обещаниям «в, вәгъдәле». 

Татарский менталитет часто связан со словом-корнем «шәп» - хорошо, 

замечательно, быстро. С этим корнем есть замечательные фамилии 

Шапдаров (прекрасный оберегатель, даритель, выручатель), Шапзанов, 

Шапкин, Шапин, Шапуров, Шабуров, Шапбеков (каз.), Шапманов, 

Шаповалов и др.  

Фамилия Лучко имеет слог, совпадающий с боевым тюркским корнем 

«л-уч, лаекты уч». Но, к Кларе Лучко больше подходит понятие  

«лучезарная».  

В Санкт-Петербурге есть Аничков мост. В фамилии первого инженера 

моста три последние буквы – дополнения от украинского (ко) и русского (ов) 

завершения фамилий. «Анич» по татарски – вышедший из чрева матери. Для 

имени и фамилии – это  не подходящее обобщение. Но, не исключено, что 

это указание на редкие случаи появления на свет путем «кесарева сечения». 

Есть также и другие фамилии с «анич» и другими «русско-татарскими» 

завершениями – Аничеев, Аничев, Аничанов, Аничкин, Аничаев. Есть 

известная фамилия Гречко, есть фамилии Речанов, Речин, Речаев, Гречаев, 
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Суречин, Речманов, Речич и др. Но трудно понять, что значит «реч». В 

польском языке – это «вещь». На первый взгляд, распространенная фамилия 

Ткаченко от «ткача». Но не исключено, что она от сочетания «тиз качен» 

(быстро убегающий), поскольку есть также Тягачев, Ткаченков, Пугаченков, 

Пугаченко и др. Порой трудно понять переносной смысл клички-фамилии. 

Так, Костарнов – дословно, навсегда наверху узок, но явно был какой-то 

переносной смысл. Фамилия Токарев, считается, от специальности токарь. 

Но эта фамилия у многих со времен, когда специальности «токарь» не было. 

По татарски «ток-ар» - сытый человек (в казанском говоре – тук). 

Корень «гал» (голова, галава) распространился во времена гуннской 

империи. Но  существуют фамилии и имена Галышев (гал-ыш), Галин (гал-

ин), Галина, Галов, Галкин (гал-кин) и др.  

Есть громкие понятия – бог и хан. Есть фамилии с такими корнями – 

Богаев, Богич, Боганов, Богыков, Албогов, Субогов, Майбогов,  Ханов, 

Ханаев, Ханыков, Ханич, Хананов, Ханеев, Ханшин, Проханов и др. «Бог» 

проник в славянские языки в эпоху гуннов,  до принятия христианства 

славянами. В других языках «бога нет». «Бог» на тюрко-древнетатарском 

языке «святой, священный». Есть в монгольской истории  название главного 

правителя как «Богдыхан». Богра-хан (Бугра-хан) - титул властителей 

центральной Азии из тюркской династии Караханидов (840-1212 гг.) означал 

хан из святого (бог) рода (ра). Имя и фамилия Богун «вышли» от 

чингизхановских татар (окончание «ун, уныш» характерно для языка 

чингисхановских татар). Древнетатарский «богатур» (богатырь) – фактически 

означает - воин, всегда свято (бог-а) стойкий как крепость-башня (тур-тор-

тура). Окончание «ырь» в богатыре, вероятно, от «ер» - мужчина. Напомню, 

что у татар корни сложных слов обычно связываются буквой «а».  

«Сыз» - рисуй, черти. Есть известная в Казахстане фамилия Сызганов. 

Существуют другие фамилии с вышеуказанным корнем – Сызов, Сызченко, 

Сызин, Сызкин, Сызпанов, Сызранов, Сызманов и др. 

Существует корень «ис, ист, истә» - в памяти, памятный. При 

написании русским шрифтом в одних случаях  этот корень заканчивается на 

«а», в других на «о».  Известен Истамбул (вариант, в памяти будь). Есть 

фамилии Истомин, Истомов, Истошин, Истомахин, Истопанов, Истабеков и 

др. Вероятно было имя Ис-ста-хан, есть фамилии Истаханов, Стаханов. 

Возможно, Истамбул от сочетания тюркских корней Ис-ста-м-бул (будь 

«бул» навечно «м, мәнге» оставленным «ста» в истории и памяти «ис»). 

Из древнетатарского языка попали и «застряли» в русском - чѐрт и 

колдун. Но есть и фамилии с корнями от этих понятий – Чертин, Чертеев, 

Чертыков, Чертаев, Чертай, Чертан (Чертаново), Чертич, Черток, Чертулов, 

Сучертич, Чертусов, Чертусев, Чертопан, Чертораев, Чертыков, Чертяков 
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(«як» - сторона, направление), Чертыщев (черту равный), Чертуан 

(страшилка – черт родился «ту-ан»), Колдунов, Колдунаев и др. 

Как уже отмечалось, на постсоветском пространстве немало фамилий от 

имен греческого или еврейского происхождения. Так, считается, Тарас 

вышел от древнегреческого Тарасия (беспокойный, смутьян). Но, Тарас 

переводится по тюркски, по лицу почти все Тарасовы не отличить от татар.   

В Казахстане есть древний город Тараз. Артамонов от греческого Артамона, 

но «арта мон» по татарски переводится как «растущая мелодичность-

музыкальность». «Сте-пан», если считать корни татарскими, переводится как 

«верхний пан». Есть имя Илья, что считают от древнееврейского Илии. Но не 

исключено, что некоторые Ильины от слов «иль ин» - ильның иң мактаулы, 

иң көчле адам. Эти слова абсолютно подходят как характеристика (родной 

страны самый известный, самый сильный гражданин) рекордсмена и 

многократного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике казахстанца 

Ильи Ильина. У татар есть имя Ильяс  - тот, кто украшает,  создает «яс, ясы» 

родину «иль». Некоторые тюркские имена 2-2,5 тысячи лет назад перешли к 

грекам – Кирилл. Константин, а также,несомненно, вышеуказанные. 

Среди обрусевших мало, но все же есть носители фамилий от названий 

древних тюрко-татарских родов (конырат, унгират, тайчиут, борджигин, 

барлас и др.) – Коныратов, Барласов, Меркитов, Тайчиутов, Борджиев и др. 

Есть фамилии с корнями от времен года (кыш – зима, яз – весна, жай – 

лето, көз – осень). Осень часто обобщают с зимой - «осенних» фамилий мало. 

Среди таких фамилий – Кышманов, Кышпанов, Кышдаров, Кыштаев, 

Кыштаров, Яздаков, Язмаров, Язов, Язин, Язкин, Язманов, Язханов, 

Жайпанов, Жаймаров, Жайкинов, Козин, Коздаров и мн.др. 

В словах, именах и фамилиях часто встречается корень «иль» (ел,  ель) –

родина, родная страна, родное государство. Это – Ильдар, Василь, Ельчин 

(Ельцин?), Ильяс, Ильман, Елиман, Илюшин, Илышев, Ильзаров, Ильич, 

Ильнур, Топилин (топ-ил-ин), Нилин, Чупилкин,  китель, шинель и мн.др. 

 В последние сто лет у татар имена и клички из ряда «страшилок» 

исчезли. Но в фамилиях «страшилочные» корни (яман, жаман, пор, как, 

курчат, агут, канищ, гащин и др.) редко, но встречаются, указывая на  

относительно давнее их происхождение.  Например, имеются фамилии 

Какин, Какеев, Какичев, Сукаков, Какаев и др. Есть и другие грустные и 

редкие фамилии, например, Капырин, самое «ин» душное тягостное 

настроение «капыр».  

От гуннов во многие славянские языки вошло слово «бог». В русский 

язык из говоров чингисхановских татар перешли-образовались  такие слова 

как «бог» (бох – святой, священный), «черт», «бес» (бис), «шаман», «кумир», 

«колдун»  и т.д. Среди чингисхановских татар было имя Богун. Позднее 
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распространенным было имя Богдан (священная «бог» слава «дан»). Были 

имена Богай, Богат («ат» - лошадь), Бисяй и др. С корнем «бог» в 

чингисхановской империи были такие названия правителей как «богдо», 

«богдыхан» и др. Правда, фамилий от вышеуказанных древних корней  

появилось относительно немного – Богдасаров, Богаев, Богатич, Богин, 

Богич,  Бесин, Богманов, Богпанов, Богзанов, Богдаров, Шаманов, Шамин и 

др. В Средней Азии  в 10 веке возникла династия Бограханов (бог-ра-хан). 

   Корень «шәм» переводится  не только как «свеча», но и как «стройный, 

статный». Фамилия Шемякин (шәм-як-кин) означает «бескрайний в 

отношении стройности». 

От корня «жил» (ветер, залихватское действие) было имя Жиляй, есть 

фамилии Жиляев, Жилкин, Жилин, Жилманов, Жилдаров и др. 

Имелись клички (потом фамилии) по техническим специальностям. 

Коперник – главный распорядитель и мастер по мостам. Чарушников -  

мастер «ник» заточки «чар, чарлау» с помощью круглой стамески «өш, 

өшкә». Вероятно, это был мастер по заточке оружия (сабель, стрел) с 

помощью устройства с круглым прокручиваемым точильным камнем. 

Однако  среди русских  наших дней  больше всего  носителей фамилий 

от имен с татарскими значимыми и яркими пожеланиями. «Бел», по-татарски 

(«бил», «билим» - западный диалект), знай-знания, а «белан» - тот, кто знает, 

знающий, кто обладает какими то знаниями или изначально имеет сведения о 

чем то. Знания и ум были широко востребованы в татарской многогранно 

развитой Золотой Орде. Древнетатарское – «белык», по данным Махмуда 

Кашгари (11 век), это «бел аталык» - обладающий знаниями для управления 

и командования. В казахском языке «билiк» - власть. Возможно,  столица 

Хубилай хана имела более адекватное название «Хан-Белык»   

(общепринятое написание  «Хан-Балык», современный  Пекин, Бейцзин – 

кит. «северная столица»). К слову, названий городов с «балык» было 

несколько (Беш-балык и др.). Возможно «балык» - это «ба алык». 

Относительно мало русских с фамилиями Белык, Билык, Билик, Белых, 

Белик, Белкин. Есть также  Беланы, Белчины, Белановы, Бялко, Белявские, 

Белаковские, Беликовы.  Все они имеют смысл – обладающий большими 

знаниями, многознающий, умный и т.д.  Но в средневековом татарском 

языке  «знающий» и «знаток» - это «беляй» и «беляк». Очень редки 

Билимовы и Белимовы (из современного татарского),  есть Белимчуки-

Балимчуки и т.д. Не исключено, что Билан – издавно «б» получивший «ан» 

родину «ил». Одних только русских, украинских и польско-белорусских 

Беляевых (Белаевых), Беляковых,  Беланов, Белинских (бел-ин), Белицких, 

Бельских и др. – сотни тысяч. 

«Тимак» – дословно «неприкосновеный», заговореный от пули, сабли и 
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злых наветов. Вот от таких имен однофамильцев много. Есть Тимаков, 

Тимкин, Тимак, Тимченко, Тимканов, Тимичев, Тиманин, Тиманов, Тимакин, 

Тимахин, Тимачев, Тимашев, Тимашов, Тимашук, Тименков, Тимешов, 

Тимин,  Тиможенко, Тимонаев, Тимонин, Тимосин, Тимыгов, Тимчишин, 

Тимаев, Тиманин, Тиманкин, Тимошенко. Тимошкин, Тимошков, 

Тимощенко, Тимощук, Тимуев, Тимунин, Тимушев, Тимушкин, 

Тимчинко, Тимяшев, Тимошенков и др. Во многих случаях  «тим» соединен  

с известными татарскими корнями «ин, кин, уш, чишин, ан, ай-аев, син, ыг, 

ошен». Всех обладателей таких фамилий около миллиона. 

Фамилия Беляев занимает 23 место по частоте встречаемости 

(www.kommersant.ru/doc/611986), чаще, чем Барановы (37 место). Фамилии 

Беляев, Белоусов (бел-о-ус, знания растущие), Беляков, Белан, Белык, Белыч, 

Белин, Белинский, Беленков, Белай, Беликов, Белянинов (бел-ян-ин, самый 

душой знающий), Бельянин, Бельский, Белов и т.д. в сумме, несомненно, на 

первом месте у русских по встречаемости. Возможно, часть фамилий Белов, 

Белый от славянского  «белого», но у представителей этих фамилий 

«татарские» лица. 

На интернетовских сайтах России часто выставляются подборки о 

происхождении  фамилий. Фамилии с татарскими корнями сопровождаются 

стандартным  объяснением, что  данная фамилия «в 50% случаев имеет 

русское происхождение, в 5% - украинское, в 10% - белорусское, в 30% 

приходит из языков народов России». На самом деле правильным было бы к 

фамилиям с татарским происхождением давать соответствующее 

объяснение.  

В тюркских языках, несомненно, наряду с «су-сер-ку-ин-мин-май-ян-

пу-бу-сыз-ма-ал-ос-ас-арт-сул-лы-кин» есть и другие уточняющие предлоги. 

Вероятно, также больше  завершающих суффиксов. Но  больше всего 

базовых корней - их многократно больше отмеченных в очерке. Выявление 

тюркских корней в различных российских и украинских фамилиях, а также в 

различных регионах и областях  требует многогранного  анализа. Например, 

есть фамилия Расторгуев, которую  относят к варианту названия людей, 

связанных с торговлей. Но, есть также фамилии Расторкин, Расторин, 

Растореев,  в интернете довольно много  представлено людей с фамилией 

Расторгин. Нет фамилии Расторник с окончанием «ник» - в ремесле старший, 

значимый. Все это указывает на боевое значение фамилии «рас-тор-г-уй» – 

воистину «рас» заслоняющий, останавливающий «тор» навсегда «г» умом 

«уй» ... врага. 

Известна фамилия Полуянов, многие предполагают, что это «половина 

Яна». На самом деле  «п-олу-ян» - с давних пор зрелая большая душа, 

диалект «Ульян» - зрелая душа.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12470
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12471
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12472
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12473
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12474
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12475
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12477
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12478
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12479
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12482
http://www.kommersant.ru/doc/611986
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Корень «пат, бат, бата» надо знать -  благословение, напутствие, 

высокозначимый совет. Известен Бату хан, Батов, Горбатов, Батманов, 

Батуров, Батыров и др. Есть фамилия Патрушев, «пат-руш» благословение 

роду, наследству. Есть фамилии Патуров, Патбеков, Патханов, Патбаев и др.  

Корень «буш» - свободный, фамилии Бушин, Бушикин, Бушлин,   

Бушбеков, Бушуров, Бужинский (из польских татар) и мн.др. 

Есть фамилии с полными словами, например, «буляк» (подарок) – 

Буляков, Булякин, Булякбаев и др. 

Немало татарских фамилий с польским окончанием «ский». Среди них 

много известных – Дзержинский, Качинский, Вертинский и мн. др. Корень 

«вер» требует тщательного изучения. «ер» место, земля. С начальной буквой 

«в» немало подходящих тюркских слов. Слово «вершина» есть  также в 

украинском языке, и немного измененно – в белорусском. Слово, вероятно, 

из чингисхановского говора. Вершина, «вер» «ш-шәп» «ин». «Вер» наверху 

«ин» самое «ш-шәп» прекрасное. Вертинский,  вер-т-ин-ский, самый «ин» до 

конца  «т-тәмам» на вершине (на  видимом месте).   

В целом, анализ фамилий с  тюрко-татарскими корнями может стать 

отдельным научным направлением не только в филологии, но и в самой 

истории тюрков и татарского народа. Представленный в этой главе материал 

– это лишь указание на возможности  выявления  еще одной стороны 

татарской и тюркской истории. 

Фамилии тюрко-татарского происхождения – это часть тюрко-

татарской цивилизации.  Эти фамилии частично помогают восстановить  

ньюансы значений татарских слов в средние века. Так, «файда, файдалы» 

сейчас означают «прибыль, польза», а в средневековом татарском языке  

также  были сочетания со значением «удачный, дающий результат, хорошо 

отработанный боевой прием». 

Надо отметить, что массив православных и латино-греческих русских 

имен и фамилий  соответственно является частью латино-греческой 

цивилизации. 

Среди  обладателей фамилий  с тюрко-татарскими корнями,  самих татар   

в 10-20 раз меньше, чем русских с украинцами. Это  косвенно подтверждает 

предположение, что в России и на Украине живет 70-90 миллионов  прямых  

потомков обрусевших татар. 

 

РУССКИЕ ИМЕНА ОТ ТЮРКОВ И ИЗ ГОВОРА 

ЧИНГИСХАНОВСКИХ ТАТАР 

Вопрос о происхождении  многих русских имен требует тщательного 

изучения, надо выявлять возможные греческо-православные корни. 

Славянских имен очень мало, есть имена с корнем «слав» – Ярослав, 

Святослав, Бронислав, Мстислав, Вячеслав, Братислав и др. Есть имя 
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Людмила – людям милая. 

В  первые 150 лет в  многогранной  Золотой Орде не только были 

созданы около 200 городов, но  у татар дополнительно появились яркие 

имена. Эти многие имена существуют сейчас у многих потомков обрусевших 

татар.  Они  переводятся  по тюркски. Некоторые имена вышли из языка 

древних тюрков - саков, гуннов и т.д. Есть особенности отдельных имен из 

языка чингисхановских татар. Существуют также более поздние  тюрко-

татарские имена. При этом надо помнить, что у нынешних татар много 

мусульманско-арабских имен. Многие истинные татарские имена забыты  во 

времена царской России. 

Есть древние тюркские имена, которые перешли  к древним грекам и 

византийцам от сако-скифов – Кирилл (кир-ил-л), Константин (кон-стан-т-

ин), Василиск (в-ас-ил-иск). Но, возможно, к татарскому имени Василь была 

прибавлена в царской России широко известное окончание «ск». Это 

окончание существует на многих татарских названиях городов - Мин-ск, 

Кур-ск, Луган-ск, Нерчин-ск и мн.др. 

В России хорошо известна фамилия Пугачев-Пугачева. «Пуг» - засада, 

скрытая, готовая к бою небольшая группа воинов, «ач» - создание-открытие. 

Татарское сочетание «пуг-айт» (сотвори-скажи неожиданное, вызывающее 

стресс) в русском языке – пугать. Слово «пугач» сохранилось среди казаков, 

на которых с начала 18 века жестко воздействовали, чтобы они забыли о 

своих татарских корнях (по указу Петра Первого казаков расстреливали, если 

они разговаривали друг с другом по татарски). 

Раньше у татар было немало очень коротких имен, из которых вышли 

короткие русские фамилии – Раков «р-раз ак-акыллы» воистину умный, Уков 

«ук» начитанный, Уров «ур» воин, Чуров - истинный воин, Туров «тур» 

стойкий. Валов «в-ал вакиль ал-алган» высокие полномочия получивший, в 

русском языке отсюда понятия – валить, завалить и т.д. Практически все 

короткие русские фамилии татарского происхождения. 

Имя Борис («б-ор-ис» с богатым чувством-запахом радости), но есть 

Борисалов, Борисаев, а также полные без окончания «ов» татарские фамилии 

Борискин, Борисин и др.  

С окончанием «ал» (получивший, имеющий, взявший) имена Михал 

(Михалков, Михалов и др.) «манге ихлас алган». Батал (Баталов), «бата 

алган». Сохранились многие тюркские  имена с «ал» (получи, получивший), 

например, Камал (Камалов), «кам алган». Были имена Урал, Курал, Басал и 

др. Существует тюркское имя  Алык и фамилия Алыков.  

Многие тюркские имена оканчиваются на «ик» - Терик, Серик, Марик 

и др. Некоторые на «ак» - Табак (Табаков), другие на «ен» - Аксен (Аксенов), 

Ален, Мален. Но больше всего было имен на «ен-ин» - Панин, Сечин, Демин 
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и др. Некоторые средневековые имена сохранились в Казахстане, 

Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане. 

Сохранились среди русского народа многие не мужские, а женские 

тюркские имена, например, Маруся, растущий «уся» великан «мар».  Имя 

Марьяна – громадная «мар» душой «ян». 

Имена Полина  (мужское имя Полин, женское  Полина). Имя Галина из 

языка гуннов, «гал» - голова. Существуют у тюрков имена Гали, Галия,  

Галин. Имена Горяй, Гордей («ди-дей» - отвечающий, высказывающий) были 

распространены среди татарских казаков. Эти имена из языка 

чингисхановских татар с другим понятием («ор» - ликование). Имя Федор 

оканчивается на «ор», «ф-фикерле» , «д-давам», «ор».  

Есть имя Гаряй (Гагарин, гагары, змей Гарыныч, реки Ангара и 

Сунгари и т.д.) с другим значением – приспособленный к походам в дальние 

неизвестные территории.  

Немало имен с корнем «мак-мах», в языке чингисхановских татар – 

слава, а в языке казанских татар «мактарга» - славить. В языке 

чингисхановских татар было имя Махал (получивший «ал» славу «мах», 

Тадж-Махал). Макар, Макер, Максим – «мак» славно «сим» упитанный. 

Максим – «мак» славно «сим» упитанный. Есть татарская фамилия Симаков 

и др. 

Сафрон –  «он-оныклы» известный «саф» чистотой «р-рас» воистину. 

От татарского имени фамилии Сафронов, Сафронкин, Сафронин и др. 

Степан, «сте» сверху-поверхностно (степь и др.), известный-видный 

«ан-аныклы» важностью «пан». Фамилии Степанов, Степанен, Степаненко, 

Степанин и др. 

          Егор, Егоров, фамилии с татарскими окончаниями - Егорин, Егоринов, 

Егоркин, Егорбаев, Горуров и др. Ег-ор -  «ег-егарга» валить, побороть,  

одержать верх, свести на нет, с «ор» – ликование по поводу одержания 

победы. Варианты - «г-горур» - ликующая горделивость «ур» в битве. 

Диалектом вышеуказанного имени является Игор (Игорь). 

        У тюрков  было имя  Токар, есть фамилии Токарев («ар» человек, люди, 

народ), Токарин, Токаркин, Токпанов («пан» важный), Токмаков («мак» 

слава-славный), Токмаров («мар» исполин-великан) и др. «Ток»  порода, 

«токымлы» породистый, «токым» - потомство, племя. 

Есть фамилия Трусов. Незнающие люди думают, что это трус, но на 

самом деле «тр-тырыш» трудолюбивость  «ус» растущая.  Есть много 

фамилий с корнем «ус» (расти, растущий). Есть также понятие из языка 

викингов-варягов «ру», оно существует также в казахском языке.  Рус «р-ру 

ус» - растущая наследственность. В чингисхановском говоре «ро, род, ро д-

дәвам» (наследственность длительная). Корень «тр-трыш, тырыш» 

(трудолюбивый, старательный, прилежный, усердный) есть в слове «труд».  

Ермолай – «ер» мужественный «молай» юноша, вариант – 
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мужественный «мол» владелец богатства.  

Имя Мартын – «мар» великан-богатырь «тын»  спокойный, «тыныщ». 

Богдан – «бог» освященный «дан» славой.   

Макар – «мак» славный (мактавлы) «ер» мужчина.   

  Марк – «мар» громадина-богатырь «к-кадерле» уважаемый-

восхищаемый. Есть фамилии Маралов, Марич, Маркин, Марченко, Марин и 

др. 

 Мирон –  в окружающем пространстве «мир» известен «он-оныклы». 

Фамилии – Миронкин, Миронов, Миронин, Миронкулов, Миронбаев, 

Мироников и др. 

Еремей («ер» мужчина «ем-емли» подходящий, «ей» один из вариантов 

окончания татарских имен), фамили Еремеев, Еремов, Еременко, Еремицкий 

и др. Есть среди татар Еремкин, Еремин, Ерембаев и др. 

Савелий – «сав» здоровый-крепкий «ел» родного «ий» дома. 

Сидор (си-д-ор)  распространять «си» длительно «д-дәвам» ликование 

«ор». Есть фамилии с татарскими окончаниями – Сидорин, Сидоркин, 

Сидорбаев, Сидорбеков и др. 

Ряд имен начинаются с «ан, аныклы» (известный) – Антон, Анфиса. Но 

Анатолий (от матери «ана» родившийся «т-тулган» сын «ол»), имя 

перешедшее от саков в Грецию и Византию 2-2,5 тысячи лет назад (наряду с 

именами Кирилл, Константин и др.).  

С тюркским корнем «кр-кры» - наклонный разделитель, край (крыша, 

горы, стены крепостей и др.) известные названия Крым, Украина и т.д. Но, не 

исключено, что в давние времена было имя Кры-ст-ин (Кристина). 

Имена Марин и Марина - «мар» великан «ин» самый. Немало фамилий 

с тюрко-татарскими завершениями - Маринин, Маринкин, Марбаев, 

Марабаев, Марзанов, Мамарин («мамар»  великан-превеликан) и др. 

Татарское имя Данил встречается и среди русских. Существовало  у 

русских имя Кирьян – пришедший «кир» душой «ян». 

Татарское имя Арсен – заступиться «ар» доверительно «сен». 

Павел («пав» не полностью ясно, «п-ав» в первую очередь  созвучный, 

«ел» - родина или «л-лаеклы» достойно). Имеется несколько фамилий с 

татарскими окончаниями – Павкин, Павин, Павинский, Павуров, Павлинов и 

др. Есть татарское название птицы павлин.  

Существует имя Осип, а также фамилии  с известными татарскими 

окончаниями Осипин, Осипкин, Осипенко, Осипанов и др.  «Ос» и «оз», 

возможно, диалекты одного татарского слова - обладатель. «Ип-ипле» 

удобный, сподручный, обходительный. Осип – обладатель обходительности.  

Существует фамилия Ивлев, «ев-ов» окончания российских фамилий. 

Есть фамилии с тюркскими окончаниями – Ивин, Ивкин, Ивинский и др. 

Известен князь Ивин до империи Золотой Орды. Возможно, вышеуказанные 
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фамилии вышли от  тюркоязычных половцев. 

Имя Иван считается от западного имени Иоган. Иоган можно разделить  

на  тюркские корни.  Возможно, имя идет от викингов-варягов. Но с корнями 

имени Иван имеется много тюрко-татарских фамилий – Иванкин, Иванин, 

Иваншин, Иванишин, Иванченко, Ивашин, Ивашов, Иванин, Иванбаев и др.           

Иван можно разделить на  буквы  и корни «и-в-ан». «Ан-аныклы» хорошо 

известно.   «И-игелек» - добро, благодеяние, польза, хорошая жизнь. «В-

ватан» - родина, отечество. Иван – по татарски, хорошо известный на пользу 

родине. Имя Иван имеется у некоторых других славянских народов. Это 

указывает, что имя пришло во времена империи Гуннов. 

У чингисхановских татар были имена Дорох, Дорон, Цыган, Куцен, 

Цыбул и др. Они стали основой фамилий обрусевших татар. 

 
 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ФАМИЛИЙ С ТЮРКО-ТАТАРСКИМИ 

КОРНЯМИ ПО НЕКОТОРЫМ  ОБЛАСТЯМ РОССИИ  И УКРАИНЫ 

Многие  вышеуказанные  русские фамилии татарского происхождения 

«вышли» из Пензенской, Тамбовской, Тульской, Воронежской, Липецкой,  

Курской, Орловской, Нижегородской и других областей России. Эти  

современные области входили в северную часть основной золотоордынской 

территории. Исторически  северная граница «татарских генов» обозначена  

такими созданными золотоордынскими татарами  городами и ныне 

областными центрами, как Калуга и Тула.  

Наряду с этим значительное число  обладателей фамилий с татарскими 

корнями проживает в Ярославской области. Фамилия главы Ярославля 

(Е.Р.Урлашов, 2013 г.) переводится с татарского. В Ярославской области 

целый ряд поселений имеют названия с татарскими корнями – Алтыново, 

Учма, Бектышево, Бурмакино, Бабаево, Туфаново, Измайлово, Некоуз, 

Катунино, город Тутаев, усадьба «Карабиха», где жил Н.А.Некрасов, и др. 

При этом ярославская территория находится севернее  Москвы. Она никогда 

не была в составе татарских ханств, но связывала Москву с Волгой и 

многонациональным  Поволжьем. Вероятно, в соответствующие столетия 

туда были переселены большие группы татар военного сословия. Хорошо 

известно, что князья Юсуповы   (потомки Едигея) получили  удельные земли 

около г. Тутаева в 17 веке. Возможно, сразу после смутного времени туда 

также были переселены татарские казаки с семьями. Известно также, что 

люди крымского царевича Мурада Гирея (сына Мухаммеда Гирея) 

перебрались через Астрахань по Волге также в Ярославль (17 век). 

К Москве ближе Владимир. Во Владимирской области также много 
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русских с фамилиями татарского происхождения. Есть там и поселки с 

«татарскими» названиями – Татарово, Супуново, Кондюрино, Чичирево, 

Хабалево, Тараново, Мулино и др. С этими областями на востоке граничит 

Ивановская область, где уже есть татарское население.  

Территории нынешних Ярославской и Владимирской  областей сами не  

граничили с Золотой Ордой. Казанское ханство граничило с нижегородскими  

и частично с «ивановскими» территориями, а Рязанское княжество – с 

центральными улусами Золотой Орды. При этом много исторически 

значимых событий эпохи Золотой орды происходило именно на территории 

нынешней Рязанской  области.  

На территории Рязанского княжества  в середине  17 века существовало 

вассальное по отношению к Москве Касимовское ханство, где до нашего 

времени сохранились татары г.Касимова с прилегающими татарскими 

поселениями. 

Имеются данные о фамилиях (проживавших вне Касимовского 

ханства)  помещиков, бояр, казачьих атаманов, служилых татар, бортников и 

государственных крестьян  Рязанского края в середине 17 века (Оленев М.Б. 

Рязанский ономастикон XIV-XVII вв., 2004 г.).  Больше половины из 

указанных фамилий  татарские. Среди начинающихся с буквы А и Б - 

Агламазов,  Адамаш, Азаров,  Айдаров Мина Салтанов, Алабыш, 

Алтыкулачевич,   Аргамаков, Аргунов,    Арик Жиляев, Аншев,  Асанчуков,  

Акильев, Бабарсов, Бабкин, Багреев, Бажин, Базаров, Базин, Базнев, 

Баигильдей Аисупов, Байкей Сатышев, Байков, Байкулов, Бакшеев, 

Балакирев, Балакшеев, Балыкин,  Банин, Баранов, Барыков, Барышников, 

Басарга, Басов, Батов, Батурин, Батурич, Бахмуров, Бахтеяров, Бачманов, 

Башмак, Башмаков, Башнев, Бебехов, Бегинин, Бегичев, Бекбулатов, 

Беклемишев, Белавин, Белешов, Беликов,   Белобай, Бельчак, Беляев, 

Бердник, Беркут, Берсен, Бехтин, Бибиков, Бирек, Бирин, Бирюк, Бисер, 

Бовышин Салтан, Бокачев, Бокланов, Болакирев, Болахин, Болшев, Болычев, 

Борзыков Курбат, Бородин Гурко, Босырев Ивашка, Боучаров, Бохмарев, 

Бохмачев, Бохтеяров, Будаев, Бударов, Бузаев, Бузан Енбулаев, Букарадин, 

Букреев, Букрин, Букринский, Булаев Казбир, Булаев, Булан, Булат, Булатов, 

Булгак, Булгаков, Булгачко, Булыгин, Бумил, Бунаков, Бунин, Бунтачко, 

Бурдакин, Бурдуков, Бурмин. Однако вне касимовского района поселений с 

татарскими названиями  практически нет. Вероятно, в  смутные для татар 

годы 15-17 столетий в Рязанское княжество по личной инициативе уходили 

отдельные семьи татар военного сословия, которые от князя за службу 

получали земельные наделы в западных и северных пограничных 

территориях. 

Фамилий с татарскими корнями довольно много в списках скорби – в 



368 

 

списках людей, репрессированных  в десятилетия коллективизации и 

индустриализации СССР. Вероятно, многие потомки обрусевших татар были 

из зажиточного сословия. 

         Характерной чертой последних 500 лет для всех бывших 

золотоордынских территорий (Поволжье, Причерноморье, Предкавказье, 

Урал и Сибирь) были волны  акций по насильственному уменьшению 

численности татар  и угров. Наиболее ярко уменьшение мордвы и татар за 

последние 85 лет (1926-2010 гг.) видно по Нижегородской области, где 

мордва и татары являются коренным населением – по официальным данным 

численность мордвы уменьшилась с 85 до 19 тысяч (более чем в 4 раза), а 

татар с 80 до 44 тысяч (почти в 2 раза). Численность русских выросла с 2,5 до 

3,1 млн. Не случайно великий пролетарский писатель Максим Горький, 

родившийся в Нижнем Новгороде, абсолютно не похож на славянина. Его 

фамилия (Пешков) базируется на корне «пеш». С этим корнем есть немало 

фамилий татар, казахов и русских – Алпешев, Супешев, Серпешев, Пешаков, 

Бупешев, Пешыгов, Пешич и др. 

Учитывая, что физическое уничтожение и принудительная 

ассимиляция  татар и угров началась задолго до прихода к власти Романовых, 

можно полагать, что  в начале 17 века на территории верхнего, 

нижегородско-ярославского Поволжья жило 6-7 миллионов мордвы и около 

1 миллиона татар. Не случайны известные, но не афишируемые факты, что 

герои Смутного Времени российской истории Иван Сусанин  был из мордвы, 

а Кузя Минин – из татар. Князь Дмитрий Пожарский по фамилии с польским 

окончанием «ский», но основа тюркская, издавно  «п-по-порынгы» 

меняющий яркое на темное «жар». Возможно, в средние века это означало 

разнообразное участие в сражениях. От диалектов тюркских городов 

Жаркент и Яркент в русском языке сохранились два разных слова – жарко и 

ярко. Есть татарское название птицы «стриж» (стри-ж-жар) – быстро 

меняющая белое на черное. 

К сожалению, все еще продолжается смутное время в истории  угров, 

татар, чувашей, башкир, коренных народов Урала, Кавказа и Сибири. 

Сейчас (2014 г.) много разговоров и вымыслов о Малороссии, 

территории, присоединенной к России при Екатерине Второй. Эти земли в 

свое время были частью Золотой Орды, а позднее входили  в состав Речи 

Посполитой. В связи с попытками отторгнуть от Украины Луганскую и 

Донецкую области на слуху названия географических и населенных пунктов 

с татарскими корнями (Карачун, Саур-могила, Айдар, Луган и т.д.). Как и на 

других территориях (Кур-ск, Саран-ск, Урюпин-ск, Ор-ск и др.) нередко  

татарское название «замаскировано» славянским окончанием «ск» - Луган-

ск, Краматор-ск и др. Дон-ец из золотоордынского говора – грозный «дон» 
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постоянно «ц-це» К слову, население Орска может одновременно причислять 

себя к «счастливым, ликующим» (өр) или «высоко поставленным» (ор) 

людям. 

Сейчас афишируются «татарские» фамилии активистов 

самопровозглашенных республик – Гиркин (г-гумерга ирлик кин), Пушилин, 

Болотов, Можаев, Бабай, Басаргин, Захарченко, Прилепин  и т.д.  При этом 

не слышны фамилии польского происхождения. Относительно редки татаро-

мусульманские фамилии. Но почти все люди с типичными татарскими 

лицами. В России «идиоты» считают татар монголами, а не потомками сако-

скифами. Народов с названием «монголы-моголы» не было –это название 

людей, которые занимались государственными делами.  

Известно, что в России преобладающие славянские гены имеет только 

коренное население Псковской, Новгородской и частично Смоленской 

областей (генетические исследования последних 30 лет). И только в этих 

областях  фамилии с тюрко-татарскими корнями встречаются как 

исключение (село Татушки Смоленской области). В Смоленской области в 

16-17 веках осели также разные группы «пограничных» казаков. Корень 

«молен» можно перевести как «значимая, обладающая солидностью и 

достатком». Есть косвенные данные, что во времена Екатерины Второй для 

ускоренной ассимиляции туда были переселены некоторые группы казаков с 

Украины и Предкавказья. 

Современные исходно татарские названия многих городов 

оканчиваются на «ск» или «цк» (Липецк, Донецк, Симбирск, Курск и т.д.).  

Возможно, в переходный период существования татарско-русского сленга 

были татаро-славянские словосочетания «Кур се кала», «Лип еце кала» и т.д. 

Более вероятно, что «ск»-«цк» от спряжения на вопрос «се какой, це какая» - 

Курская, Липецкая. Вышеуказанные окончания почти отсутствуют в 

Забайкалье, где в 17 веке жили ныне обрусевшие дауры (в переводе - великие 

бойцы, из потомков чингисхановских татар). 

Наряду с Россией и Украиной немало потомков татар в Польше, 

Белоруссии и Литве. Их фамилии часто имеют польские, белорусские и 

литовские окончания. В Польше есть Романовские, Шияновские, 

Жириновские и т.д., но также с фамилиями Фурс, Баторий и т.д. 

(Гришин,1995). В современном Казахстане есть потомки высланных с Запада 

поляков с «татарскими» фамилиями. В Белоруссии часто встречается 

окончание «ович» Ахметович и т.д. Но немало фамилий без славянскихз 

окончаний – Ковпак, Петлюра, Богдан, Гармаш и т.д. В Литве немало  татар 

мусульман с разными фамильными окончаниями (есть литовское окончание 

«ас», Казенас и др.). 
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 СЛОВА ТЮРКО-ТАТАРСКОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ У 

СЛАВЯНСКИХ И ДРУГИХ НАРОДОВ 

Древнеславянский язык, употреблявшийся до эпохи гуннов, практически  

не известен. Нет ни одной фразы, написанной на чисто славянском языке. 

Специалисты филологи пытаются  выявить слова этого языка, но  нет  

единства в интерпретации многих предположительно древнеславянских слов.  

Важнейшие для человека  слова «любить, родить, жить» имеют тюрко-

татарское происхождение (л-лаеклы уб ить, ро дәвам ить, ж-жан ить). При 

этом, возможно,  слово «жить» пришло с гуннами, которые вскрыли плотно 

закрытый германцами, прибалтами и Балтийским морем покрытый лесом 

славянский котел между Вислой и Одером. У славянских народов 

сохранились разные варианты слова «жить» - у сербов «да живим», у 

словаков и чехов «zit», у белорусов «жыць», у словенов «ziveti», у украинцев 

«жити». У большинства европейских народов слово «жить» от латинской 

основы «vita», но у чингисхановских татар были слова «жан, жанландыру»  

душевность,  оживлять душевность, а «ить» действуй, делай.  

Слово «лечить» (л-еч-ить), возможно, из западного диалекта татарского 

языка, «л-лаеклы еч ить» - делать «ить» подходящими «лаеклы» 

внутренности «еч-ич». Но что-то пришло от гуннов в некоторые славянские 

языки, «лячыць» (в языке белорусов), «liecit» (словацкий язык), «за лечение» 

(болгарский язык). Некоторые слова трудно определить по происхождению 

от гуннов или от татар. Так, измененное слово «палач» (много тюркских слов 

с окончанием «ач») существует в болгарском (палачът) и сербском (палац) 

языках, но в украинском и белорусском языке иное слово (кат). Слово «кат» 

из тюркских основ («ат» убить, «к-каты» твердо). Есть слово «пономарь»,  в 

украинском языке - «паламар», в белорусском и других славянских языках – 

другие слова. Гунны – первая волна возвращения с востока потомков саков 

(скифов). Чуваши считаются прямыми потомками гуннов, которые свой 

первый «центр» основали на Волге. Чуваши внешне не отличаются от татар, 

желательно проверить схожесть генов татар и чувашей. Но язык чувашей 

существенно отличается от татарского. 

Слова тюркского происхождения от гуннов отличаются тем, что они с 

небольшими отличиями сохранились практически во всех славянских языках. 

Например, слово «рост»  отсутствует в татарском и других современных 

тюркских языках. 

Многие слова, применяемые русскими  из чингисхановского говора, 

ушли из среднего (казанского) варианта татарского языка. Слово «да-та» (Ор-

да) пришло вместе с корнем «ор» (ликование) в русский язык. Есть фамилии 

с «та» - Тамаркин, Татутин, Тарасов и др. Сохранилось в русском языке от 

тюрков  слово «так, та-к», буква «к» начало ряда подходящих слов – 
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«кабатларга» (повторять, опять, снова) и др. Есть фамилия Дакинов. 

Татарских корней  в русских словах столь много, что даже  недавно 

образованные слова, например, «сотрудник» полностью состоят из тюрко-

татарских корней. Слово «рост» имело исходное значение, как 

наследственности-численности «ро» укрепление-удержание «ст». Известен 

на южной территории прежнего тюркского населения город Ростов. Корень 

«ст» существует в нескольких десятках исходных тюрко-татарских слов, 

закрепившихся в русском языке (статус, сторож, стабильность, стакан, сталь 

и т.д.). 

Многие думают, что слово «ремонт» (рем-он-т) из латыни. Последняя 

буква «т» указывает на татарский полный глагол ремонтировать. Сходные 

слова есть только в украинском и белорусском языках, в других языках 

такого слова нет. Есть фамилия Ефремов – «еф» мягкий шелковый «рем» 

ремонт. 

Слово «джин», возможно, состоит из «д-ж-ин», «ж-жанлы ин» психо-

душевный самый, но много подходящих  слов с начальной буквой «д». Не 

исключено в слове корень  «дж-джи» (боевой) «ин» самый. С этим значением 

чингисхановское слово «джихангир». 

Тысяча пятисотлетнее  приобщение славян к культуре разных тюркских 

народов  шло с заимствованием соответствующих слов. По мнению 

российских специалистов, слов тюркского происхождения в современном 

русском языке практически столько, сколько древнеславянских. Но, 

учитывая наличие многих слов латинского происхождения, на самом деле 

славянских слов в русском языке очень мало. 

Есть мнение, что древнеславянские слова трудно отделить от 

древнегерманских. 

При этом в 18-19 веках многие слова тюркского происхождения (как и 

часть древнеславянских) уступили место французским и немецким.  

Вышеуказанный расклад связан с тем, что преобладающая часть 

(примерно 15-20%) слов современного русского и других славянских языков 

- латинского и греческого происхождения. Именно эти слова и славянская 

грамматика создают главное различие в словарном запасе русского и 

татарского языка (к славянской грамматике более близки украинский и 

белорусский, а не русский язык). Так,    мама, папа, дочь, сын, сестра, день, 

ночь – из латинского языка. Брат, вероятнее всего, производное из 

древнегерманского «брут», современный «брудер», возможно, произошел с 

добавлением тюркского «ер» (мужчина). Отец вышел от тюрко-латинского 

сочетания «ата-ота ест».  Во многих славянских языках папа обозначается 

словом тюркского происхождения «тата». Тѐтя – от «тәтә», мать – возможно, 

из  латино-славянского сочетания.  Овца  – из латинского, свинья – из 
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латино-немецкого, а кабан и баран из тюрко-татарского.  

Перенимаемые из другого языка слова часто  трансформируются до 

неузнаваемости, «подгоняются» к особенностям, к примеру, русского языка. 

Так, пришедшее с Ближнего Востока «сладкое» слово у армян –  шака, у 

татар – шикәр, а у русских – сахар. В этих трансформациях есть 

примечательные исключения -  большинство слов, пришедших 

непосредственно из татарского языка в русский, используются без 

изменений. 

Надо отметить, что слова «глагол», «глаголица», «кириллица» (имя 

Кирилл) вошли (несколько тысяч лет назад) из тюрко-сакского в русский 

язык (их нет даже в украинском и белорусском языках), некоторые слова - 

наследие империи Гуннов. Это тщательно скрывается.  

Слово «знать»  («з, зиһен» сознание-память, «н, накъ» точно «әйт» 

высказывать использовать) есть только у русских и украинцев. Однако 

представители этих народов не знают о многих используемых словах тюрко-

татарского происхождения. 

Также было и осталось стремление ложно уменьшить количество 

заимствованных от татар слов и понятий. Так, Арбат («арба» - телега, «ат» -

лошадь) некоторые   филологи выводят от арабского «рабат» - пригород. Слово 

«рабат» вошло в некоторые тюркские языки, а в русский - нет. Отдельная улица, 

где можно было приобрести, починить, арендовать, нанять гужевой транспорт с 

соответствующим названием «арбат» - явление характерное для средневековых 

городов Золотой Орды и ее вассальных княжеств на Руси. А «рабат» означает 

поселение вокруг укрепленной крепости. Ни это, ни отсутствие идентичности 

звучания - не указ. Указ напоминает о саморекламном словотворчестве 

«казначи»-казначея и таких учреждений как  «казна» (золотоордынские слова) и 

приказа   (структуры при казне). Отсюда - приказы, показы, отказы, наказы, сказы, 

рассказы, сказки и т.д. Поэтому большое количество слов косвенно являются 

также золотоордынского происхождения. Слово «сказ» означало – подсчет «с, 

санган, саналган» казны-денег-имущества «каз». По поводу «сказок» вспомним, 

что еще во времена Гоголя Н.В. этим словом продолжали обозначать 

«казначейскую» опись имущества живых и «мертвых душ». Часто 

фантастические отличия описей от реальности еще во времена становления 

России  дали второе,  нынешнее  толкование этого слова. Кроме этого есть чисто 

золотоордынское слово «заказ» («за-каз» законные «зан, закон, занлы. законлы» 

расходы за счет государственных казначейских асигнований «каз»). Слово 

существует только в татарском, русском и белорусском языках. 

Существуют две крупные волны вхождения тюрко-татарских слов в русский 

язык и языки некоторых других славянских народов – гуннская и 

золотоордынская. Кроме этого в болгарском языке сохранилось немало слов как 
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тюрко-булгарское наследие. Население южных княжеств Киевской Руси  

отдельные слова «получили» от соседей кипчаков-половцев и огузов-беженяков 

(печенегов, прямых потомков саков). Южные славяне (сербы и др.) некоторые 

слова «освоили» из  турецкого языка. 

С тюркскими корнями «ро» (с рождения, род, наследие, родовые корни) и 

«ост» (наращивание, увеличение сверху) современных слов немало.  Слово 

«старый» присутствует в славянских и отсутствует в татарском языке. Но это 

слово точно переводится  по татарски – усталая «ар, арган» внутренняя 

целостность, стать «ст». Слово «молодой» - славянское, а «младший»  как и  

тюркское «стар-ши-й», имеют татарское «ши» (обладающий свойствами, 

имеющий особенности). 

Слово «лиса-лиска» перешло во многие славянские языки от гуннов. В 

других языках «лис» нет. «Л-ис-ка» на татарском языке означает – имеет  

отношение «ка, катнаш» к утонченному приспособленному «л, лаекты» 

обнюхиванию «ис,  искәнү». Был глагол «ис» - нюхать, сознавать, ощущать. 

Сейчас – этот корень относят к существительным. Сохранились фамилии 

Лискин, Исичев и др. Нынешнее тюрко-татарское название «төлке» (лиса) по 

корням (т, тиз өлгерү) означает – быстро во всем успевающая. От этих корней 

также слово «толк». Было татарское имя Лис, есть фамилии Лисов, Лисин. 

Тогда же у славян появилось слово «пес» (пис, pes, pies, pas), у украинцев – 

сабака. В основе тоже «ис, ес, иес» (нюх), но буква «п»  заменяет не совсем ясное 

слово.  Пѐс, псина – это не крупная собака, поэтому «п», возможно, от гуннского 

«пер, перенче» (на первом месте), а в целом – на первом месте нюх.   В 

современном татарском «песи» - киска, кошка. 

С «ис» есть слово – исполин,  есть диалекты корней «по-па» (высокий, 

Памир), л-лаеклы ин. «Ис» имело широкое определение - дух, запах, 

ощущение, настрой. В татарском языке, возможно, исполин имел несколько 

другое значение – имеющий самый подходящий высокий настрой.   

От гуннов появились во многих славянских языках слова с корнем «дал, 

дала» (далеко, дальний, дальше и т.д.). Корень от сочетания тюрко-татарских 

корней «д-дәвам ал»  - длительность продолжительность получающая.  От этого 

понятия в татарском и казахском языке существует «дала» (степь). В болгарском 

слове «далечен» (далеко) есть и тюркско-татарское окончание «чен» (дале ч-

чаклы ен – по величине самое продолжительное, далекое). В современном 

татарском «чакрым» – верста (на этом расстоянии еще можно позвать – чакыру). 

Боевые слова «лук», «стрела», «стрелять» («стре» быстро «л, лактыру» 

закидывать) существуют не во всех славянских языках, но, несомненно, многие 

пришли в Европу вместе с гуннами. Викинги-варяги считаются северной частью 

саков. Многие тюркские слова сохранились от викингов в датском, английском, 

шведском, норвежском и других языках. Так, «лук» (lők) есть также у шведов и 

норвежцев. Пушка, берданка, пушка-тюфяк (диалекты «уш, ыч, ыш» – лети) 
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появились во времена Золотой Орды. 

Основа слова «полон» пришла от гуннов, но во времена Золотой Орды 

произошла некоторая трансформация понятия – полный денег, богатства («пол-

пул» - деньги). 

Несомненно, от гуннов в славянские языки пришло слово «комар». Слово с 

шутливой иронией (дословно – шустрый великан). Не исключено, что от гуннов 

появилось слово «пчела», но «пасека» - от Золотой Орды. Резко изменилось 

значение слова с корнями «г-уб-ить» - делать «ить» вечно, навсегда «г-гомерлек» 

целование-нежность «уб», по русски – губить. 

Некоторые золотоордынские слова заменили гуннские. Так, «крутой, 

крутий, круты» в русском, украинском и белорусском  отодвинули прежнее 

тюркского происхождения слово  «стрема, strma» (сохранилось слово - 

стремительно). «К-р-ут-ой» - восторженно «и, ы, ой»  приставая-придираясь «к, 

каныгу» воистину «р, рас»  захватывать, свое притворять, ставить на место «ут, 

утырту».  

Многие считают, что слово «кулинария» пришло из западной Европы, но 

оно укрепилось в русском языке во времена Золотой Орды. Это слово 

отсутствует в  языках западных славян. Корни - руки «кул» верные, 

убедительные «инар, инанырга» хозяйки «ия». Слово «куллама» (татарское 

национальное блюдо) тоже с корнем «кул».  

Но есть извращения слов. Так, «кул-ак»  (руки умные) в русском языке 

означает – богатый крестьянин, использующий наемников. Слово «вор» как 

диалект  от казанского «в-вахытында ур-урларга». 

Слово «поздно» есть в русском, украинском (пізно), белорусском (позна) и 

польском  языках (późno). В других славянских языках - kasni. Корни «as,  оз, ас, 

уз» существуют в тюркских словах со значениями – долгий, прощальный, 

удлиненный, пропущенный, а буква «н, нәкъ» - самый,  истинный и т.д. Корень 

«узд, уздыру» - обгонять. Прошло много столетий. Ньюансы значения слова 

«поздно» из татарского языка ушли, но сохранилась фамилия Позд-няк-ов. 

Слово «х-оз-я-ин» пока до конца по татарски не ясно,  «х-хаман» всегда, 

«ин» самый, но «оз» из языка чингисхановского говора пока  не совсем ясен. 

Есть вариант из сибирских диалектов «оз-ос» настроение, но это понятие к 

«хозяину» не подходит. Возможно, «оз» со смыслом – удерживающий, 

сохраняющий. Этот смысл подходин к татарскому имени-фамилии «мороз» 

(сохраняющий ликование). 

Часто встречающая первой буква «п» связана с языком чингисхановских 

татар («пер» один, «пурынгы» давний и др.). Сейчас эта буква часто стоит первой 

в  фамилиях обрусевших татар. 

Слово «гонка» есть в русском, белорусском и украинском языках, 

сохранившись от чингисхановских татар. Возможно, порой применялось слово 

«стрегонка». В сербском языке – «трку» (тырыш ку), вероятно, из турецкого 
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языка. 

Слово «шальная» из языка чингисхановских татар, основа «шальна» 

сохранилась в некоторых диалектах сибирских татар. Из тех же краев «снасть», 

«крючок», «удочка». 

Есть слово «кучер» (күченү – переезжать, күчү – переселяться, куч ер – 

мужчина «ер», кто перевозит). Есть фамилии с этими корнями – Кочергин, 

Кучергин, Кучеров, Кучербеков, Кучерин, Кучеркин.  

Считается, что в украинском языке около  4 тысяч слов тюркского 

происхождения. По реке Дон на территории нынешней Украины жили 

тюркоязычные беженяки (печенеги), прямые потомки саков, которые остались и 

не перекочевывали на восток. 

Окончание – «ко» имеет в адыгском языке значение «сын» (кьо). Это 

окончание закрепилось в украинском языке. 

Слово «счет»  - подсчитанное «с, санап» до конца «чет, чит» из 

золотоордынского языка существует только в русском языке. А вот слово 

«читать» в разных вариантах (чета, прочитajте, čitati, čist  и т. д.) существует во 

всех славянских языках. Несомненно, славяне начали читать лишь в атмосфере  

гуннской цивилизации. Слово читать «чи, т-таяр, айт» указывает,  что первые 

чтения были вслух громкими «айт» (скажи), но это не было «ор-айт, орать». 

Читали  недавние (сырые, недавнонаписанные) «чи» подготовленные «таяр» 

писания. Старинных книг и писаний не было. 

Газета (г-әз-ит) пришла из Золотой Орды (сделанное «ит-ет» надолго-

навечно «г, гомергә» написанным  «аз-яз-әз, язу»). Газета существует только у 

русских, украинцев и белоруссов. Понятие «габарит» (сделанное «ит» есть-

естественным «бар» надолго «г»).  

Слово «повар» есть только в русском и украинском языках. Значительное 

количество тюрко-татарских слов у украинцев связано с тем, что среди 

украинцев потомков татар больше (50-70%) чем среди русских (45%). 

Некоторые гуннские  «главные» слова попали не только в славянские, но и 

в итальянский, французский и другие европейские языки. Например – степь 

(«сте» - поверхностная, ровная или «өсте» - доминирующая). Можно найти 

адекватные тюркские слова в известных названиях. В Лондоне есть Биг Бен 

(большой Бен). 

Много слов тюркского происхождения у скандинавских народов. Есть 

мнение, что викинги-варяги родственны сакам. Сейчас в Швеции  проводится 

научная работа по сопоставлению генов древних саков и викингов.  

Некоторые схожие слова (имеющие основной один и тот же тюркский 

корень) распространились в разные эпохи. Так, слово «кабина» вошло от гуннов 

в некоторые славянские языки (словацкий, белорусский, украинский, а от корня 

«кок, кокон ить - kokpit» - в чешский, словенский, немецкий). Слово «кабинет» 
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внедрилось в русский и украинский языки во времена Золотой Орды. При этом 

есть замены татарского западного-среднего (украинского-русского) диалекта 

«п»-«б» и «и»-«е». В казанском говоре «кап-ин-ит» означает дословно -  

делающий  «ит, итә» самым «ин» закрытым «кап, каплаган». 

Некоторые слова золотоордынского происхождения по произношению 

заметно отличаются от казанского говора.  Это усложняет точность перевода 

средневекового значения. Например, слово «фургон» можно перевести как 

удачно-толково-выгодно «ф, файдалы» закутанный «урау» или  удачно 

перевозящий «юрт-ган, йөртү, йөрткән». Это относится и к имени Фурман 

(Фурманов), к слову «штурман» и т.д. Слово «хомут» можно перевести как мягко 

«кам» насаживаемый или  хорошо «хо» надолго «м, мәнге» насаживаемый «ут, 

утырту». В некоторых славянских языках хомут называется другим тюркским 

словом «ярмо, jarmo». 

Есть известные слова (гордость, орден) с тюркскими корнями. Но не ясно, 

когда они  перешли в русский, а также в украинский, белорусский и болгарский  

языки. Буква «г, горур» - горделиво, гордость. «Ость» может быть 

трансформацией латинского «est» или это  тюркское «өс, өсте» – доминирующая, 

преобладающая. Окончание «ость» встречается во многих русских словах 

(важность, пакость, грозность и т.д.). «Ор-д-ен» - сверкающая (ликующая) «ор» 

слава «д, дан» самая «ен». Буква «д» может иметь в основе другое значение 

(выбор большой). Слово «дан» кипчакско-золотоордынского происхождения Не 

исключено, что в основе слов «горд, гордость» было понятие – гордый своей 

ордой, гордый своим сообществом. Есть фамилии  с «горд» и «орд» - Ордоев, 

Ордыков, Ордыкин, Артыков, Ордашев, Гордеев, Ордеев и др. 

Слово «удар»  перешло в славянские языки, несомненно, в гуннскую эпоху. 

В боснийском и хорватском языках – это «udarak» (удар человека?, «ар» - 

человек, народ). Боснийцы и хорваты (а также словены) – относительно 

отдаленные народы,  имевшие лишь короткую по времени встречу  с войском 

Бату хана. В современном татарском  удар - это  «ур».  

«Кнут» есть только в русском языке - «кн, кыйнату» (бить),  «ут, уту, 

утырту» (доставая, задерживая). Есть фамилии Кнутов, Кнуткин, Кнутиков. В 

болгарском языке - кнут «камшик», в татарском «камчы», в казахском «камшы». 

Как уже отмечалось, на основе золотоордынско-татарского языка можно 

расшифровать тысячи «русских» слов. 

В   уголовных расследованиях  важна «улика» («ул икән, ул и-икән, ка-

катнашкан» - самое то, что оказывается  имеет отношение). Хотя это слово есть 

только в русском языке, многие российские исторические обобщения не имеют 

доказательств,  «улики» не приводятся. 

Слово «буква» существует только в русском языке. Этого слова нет в  

среднем (казанском) диалекте татарского языка, но оно вышло из татарского 
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сочетания «б, белимле» со знанием, уточняюще «ук-укырга» читать.   Буквы 

«ва», возможно, от «вәгазь, вәгазьлау» наставления, или от «вахытында»  

вовремя, или от «вәкил» доверенное послание.  

Слово «клин» перешло в славянские языки во времена империи Гуннов. В 

золотоордынскую эпоху слово «исправилось» в некоторых языках, продолжая 

означать «ин» самый «л, лаекты» подходящий, приемлемый для «к, керту, 

кискеч, кисү» надреза, вдалбливания, насаживания, введения.   «Клин» основа 

слова «клинок». Возможно,  окончание «о-к» означает -  удлиненный «о, озын» 

как рука «к, кул». 

Все слова с окончанием «лин» (блин, длин-а, калин-а и др.) тоже тюрко-

татарского происхождения.  

Многие тюркские слова от гуннов перешли также  в говоры германской 

языковой группы. Например, слово «сталь». Корень «ста» наряду с другими 

значениями (крепко держать и т.д.)  имеет понятие «внутренней прочности». 

«Ста-ал» получившая «ал, аль» внутреннюю прочность. Этот оттенок есть и в 

слове «стан» (Казахстан, Татарстан и др.). Немало фамилий с корнем «ста, ст» - 

Сталыков, Стаханов, Стамаров, Стамбеков, Стабеков, Шустин и др. Этот корень 

есть в слове «ста-б-иль-ность». В болгарском языке сталь – «стомана» (внутренне 

прочная как рыцарь). Однако революционный псевдоним «Сталин»  имеет 

золотоордынское завершение «лин», общее значение – наиболее приемлемый в 

укреплении внутренней прочности. Первый корень ст» в фамилии 

«контрреволюционера» П.А.Столыпина (1862-1911). Второй корень - «ал, алып, 

ол, олып» - бери, захватывай. Но с корнем «ст» есть также слово «старик», 

которое вышло из сочетания  корневых слов «ст-ар-ик» -  держащийся «ст» 

устало «ар-арган» оказывается «ик-икән». 

Слова «давно», «давнишнее», возможно, перешли из языка гуннов («д-

дәвам», «иш-эш-эшләгән», «н-нагыз» давно сделанное воистинну).   

Просто «держи» по татарски «тут». Но этот простой смысл  имеется в 

основном только в фамилиях (Тутин, Тутеев, Тутканов и др.). 

В словах от гуннской эпохи, как правило, ясны не все тюркские корни.  

Например – цыган («ган» - действие, передвижение). Скорняк - «няк»  один в 

один, имеющий отношение, а «кор»-«кыр» наружная кора, шкура и т.д. 

Цырюльник – «ник» мастер-специалист, а «юл», вероятно, дорожный (всегда 

наготове). Какой смысл был полторы тясячи лет назад в корне «цы» - не ясно.  

Было слово «цы»  - легко скакать (ритмично цокать копытами). Есть слово «чи» - 

исходно,  истинный. Нередко такие слова со схожим, но измененным корнем 

(кор-ен) встречаются не только в некоторых славянских, но и в немецком и 

некоторых языках германской группы. Но таких слов нет в греческом и в языках 

романской (латинской) группы. 

Многие «некрасивые» слова также, несомненно, гуннского происхождения – 

срам («ам» наружные половые органы), сор и т.д.  Гуннское «срать» стало 

жаргонным, поскольку это понятие  заменилось на  литературное татарское «как-
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ать» («как» - побочные продукты, отбросы), Какие слова скрываются в буквах 

«с» и «р» - не совсем ясно.  Возможно, это сокращение «сыру» - облеплять, 

окружать. Можно адекватно перевести «нахал» («ал» получивший «на, нагыз» 

бескрайнюю истинную «х, хай» свободу действий. Но слово «зло» перевести 

трудно. «Зло» есть во всех славянских языках, в хорватском - измененное «zао». 

Слово «вор» и производные «воровать, воровской и т.д.» есть только в 

русском языке. В татарском - это «угры, урлауши, карак», от первого 

варианта вышло слово «угрожать». В слове «вор» не ясно, что скрывается 

под буквой «в». Возможно, «в» - это «ваклану» (мелочность и т.д.), а «ор» 

диалект от «ур-урлау-орлау». 

Такие не совсем красивые слова как «пинать», «бить», «гнить», «болеть», 

«лежать» и другие есть только в русском языке. Это указывает на то, что они  

образовались  не во времена гуннов, а в эпоху Золотой Орды.  Эти и многие 

сотни других слов  содержат тюркские корни «ать-айт», «ить», «бол», «ин» и 

др. Но какие татарские  слова скрыты за буквами «п», «б», «гн» - не совсем 

ясно. При этом большинство слов перешло из западного (золотоордынско-

ногайского), а не из среднего (казанского) диалекта татарского языка. 

Например, от «жат» лежать-ложись (в казанском «ят, яту») – лежать. «Ле, 

ли» было у гуннов, но, вероятно, также и в языке чингисхановских татар. 

Только в русском языке есть «олух» и «нахал».  

Многовековое  стремление  скрыть тюрко-татарское происхождение многих 

слов сопровождалось изощренной настырностью. Настырность (нас-тыр-н-ост-ь) 

включает корень «нас» (доля, участь, что суждено, что выпало на долю …),  

«тыр» (усилие, «тырыш» -  усердный, «тырмашу» - прилагать усилие), «ост» 

(сверх, превыше всего). Несколько другие, но также адекватные татарские  корни 

в «настойчивости», «настороженности» и т.д.  

Вышеуказанные слова встречаются только в белорусском и украинском 

языках. Однако, если смотреть по словарям, то у белорусов и украинцев, а 

также у всех других народов нет «настоящего». «Настоящее» существует 

только у  русских, а переводится по татарски,  как  воистинну (на, нагыз) 

сохраняется, проявляется, держится, держит (сто, ста) как у молодых (яш-

ящ). Другими словами, молодые – это настоящие. В Казахстане есть реклама 

«молока настоящего», как «на сто»  стоящее. Правильная и стопроцентно 

попадающая в цель реклама – молоко сохраняющее свежесть и  молодость.  

По написанию в русском идентично к слогу «сто» корень «стә» 

(поверхностный, сверху). С этим корнем вошедшее в русский язык слово 

«тол-ст-ый» («тол» - наполненный, полный). Это слово не надо путать с 

словосочетанием «тол-сто-ой» - «тол» полного  «сто» содержания «ой» 

мыслей и дум. 

Все оканчивающиеся на «н» (без мягкого знака) русские слова, как 
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правило, тюрко-татарского происхождения - буран, туман, таракан, капкан, 

барабан, кабан, талан (счастье-везение, крупная удача), улан, пан, барин, сан, 

чин, аркан, момон (спокойный, невозмутимый)  и многие, многие, многие  

другие. Редкое исключение – «обман», соединение основ-корней славянских 

слов «по-ман-и» с «об-ратным» поворотом.  

Немало в русском языке «татарских» слов с окончанием на букву «р»:  

шар, дар, амбар, кошар-а и др. Много слов с окончанием на букву «и», с 

суффиксами «чи, щи, ши» (в украинском языке - «чу») и др. Нередко слова с 

корнем, оканчивающим  на «ак-аг» - очаг, бурлак, гайдамак и др., а также на 

«ук» - сундук, бурундук, гайдук (свободу передвижения «хай» любитель 

«дук», байкер) и др.,  тоже татарского происхождения.  

Есть тюрко-татарское понятие «путна» - покрытый позолотой, 

настоящий. «Пут-пуд» – самородок, кусочек золота, а в русском – путный и 

беспутный.  

Наряду с этим имеется слово «пута» (кушак, обвязка, удержание-ловля,  

ограничивающая движение перевязь на ногах лошади – пар ута, связывание 

пары ног, путы на ногах). Корень «пута» – «ута» - «уда», отсюда слова  

«удить, удерживать». 

В казанском говоре «путать, перемешивать, тасовать» – бутау. а 

«бутама» – смесь, мешанина. В западном (золотоордынском) диалекте  

первая буква  слова  звучало как  «п». От западного диалекта «путау ить» 

(перемешанным делай) – путать  (смешивать, перемешивать), 

противоположное  «распутать» со значением «рас» - раскидать, развязать, 

разделить. 

Слово «жулик» есть только у русских, белорусов (жулiк) и татар. Но этот 

лик  татары обычно  воспринимают как чужой, хотя, например, в уйгурском 

и узбекском языке (также у чингисхановских татар) многие слова 

оканчиваются на «лик» («дуслик», у татар «дуслык» – дружба). 

В современном казанском говоре нет слова «ван», но есть «хайван» 

(животное). «Хай» означает  «не поддающийся дисциплине, свободный по  

движению-перемещению, не обращающий внимание на опасность, 

беспредельный»  (хайдук, гайдук, хайдамак, гайдамак). Слово «халтура» - на 

виду, впереди (ал) свободно (х, хай) измененное-поврежденное (ур) полно (т, 

тутырып). В болгарском языке «боклук» - дерьмо (бок) наготове-открытое 

(лук). 

От корней «чер, чере» (гнилой, неблагородный), «ван» (беспредельный, 

стихийный), «ис» (дух) были  татарские слова «ч-ван, ч-ван-ис», варианты 

которых сохранились в русском как «чванистый, чванливость, чванство и т. 

д.   Слово «кор-ч-ить» означает – создавать «кор» неблагородное, гнилое «ч, 

чере, череклек» ... лицо. Сочетание «чер-н» (гнилой истинно) в русском 
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языке стало основой слова «черный», немало фамилий на  основе «чер» –

Чернов, Черданов, Чернышев, Черепанов и мн.др. 

У татар «гайрәт» - мужество, храбрость, отвага (дословно - в ряду не 

боящихся опасности).  В некоторых случаях (возможно, была в ногайском 

языке) существует диалектическая замена не только «х» на «г», но и на «к» - 

Хайдар, Гайдар, Кайдар (фамилия Кайдаров). В Казахстане есть название 

футбольной команды «кайрат». 

Возможно, были замены букв под «политическим давлением». Так, не 

исключено, что фамилия Кулакин, во времена раскулачивания крестьян 

сменилась на Кулагин. В средневековом говоре – самая  «ин» умная «ак, 

акылы» рука «кул» - Кул-ак-ин. Правда, когда забывается смысл имени 

(фамилии) порой буквы меняются  на более звучные («к» на «г» и т.д.). Так  у 

известного   генерала в партийном билете вместо Маркелов записали 

Маргелов (потом все свои документы ему пришлось переписать на 

Маргелов). Фамилия Кулагин означает - «ин» самые «аг-агай» старшие «кул» 

руки. 

Бушевать, несомненно, вышло из кипчакско-золотоордынского 

сочетания «бушув айт» (бушув – гневаться, айт – сказать, воспроизвести). В 

украинском языке – бушувати. Возможно, это слово перешло к восточным 

славянам еще до Золотой Орды.  

Только в русском языке есть слово «юркий» («юр» по татарски – 

двигайся, будь энергичным и т.д.). Буква «к», вероятно, от сокращенного 

сочетания слов «кайда кирәк» (куда надо). 

Многие слова пришли из языка чингизхановских татар. Среди них есть   

оканчивающиеся  на «ун»  - табун, колун, кавун, шушун, валун,  гарпун, 

бурун, гун и др. Не исключено, что эти слова были и в языке гуннов. До 

татаро-монгольского нашествия в языке русичей были слова «перун», 

«жарун», которые  адекватно переводятся с тюрко-татарского языка. 

Слово «болван» (бол - будь, находись ...) исходно означало «тот, кто 

находится в состоянии животного непонимания». В уйгурском языке «тупой» 

– «галван» (дословно – голова животного).  

Слово «кал»-«гал»  (голова) отсутствует в современном татарском языке, 

но сохранились  такие слова как калпак, каляпуш, калфак, калга и др. Замена 

связана с тем, что существовал-существует глагол «кал» (останься),  «калган» 

(оставшийся). Не исключено, что слово «кала» (город) явилось производным 

от «кал», как обозначение головы-центра соответствующей территории. От 

казанского «баш» (голова) – башковитый. У венгров есть фамилии с корнем 

«кал» - Кальман, Каламанов и др. Поэтому, не исключено, что уже у гуннов 

были диалектные варианты кал-гал-гол. Возможно, что у гуннов голова 

обозначалась как «гал», сохранившись  у русских как «голова», а у украинцев 
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как «галава». Не исключено, что птица «галка» вылетела из древнетатарского 

языка со значением «башковитая, сообразительная». В казанском диалекте 

татарского языка «галим» (в казахском – галым) – ученый («им» - 

редкостный, особенный). В переводе на русский «галим» - редкостная, 

особенная голова. Фамилия Каляпин означает «головушка», а Калягин – 

дословно «самой головастой стороны», Калинин (кал-ин-ин) – голова самая-

самая. В эпоху  смутного времени среди татар было имя Каляй (головастый, 

башковитый). Сейчас существует фамилия Каляев. В казанском говоре 

утвердилось слово «баш», в современном русском – башковитый. 

Есть мнение, что встречающийся в начале некоторых татарских (и 

русских слов татарского происхождения) слог «го» (государь и др.) вышел от 

«гол». Этот слог логично соответствует таким понятиям как главный, 

центральный, верховный, выдающийся, башковитый. Может быть, в 13-16 

веках глава (голова) московского княжества  назывался «голсударь». 

Известно также, что глава Монголии после чингисхановской эпохи носил 

титул «гоген». Фамилия Головкин, вероятно, образовалась в переходный 

тюрко-славянский период (гол, кин – тюркские корни, ов – латино-

славянский корень).  

Необходимо отметить, что казанский «калфак» на западно-кипчакском  

диалекте и в казахском языке это «калпак». По виду калпак похож на 

казахские женские островерхие шапки. Возможно, изначально калфаки и 

колпаки обозначали отличающие  друг от друга головные уборы. 

«Шаляпин» можно разделить на шал-яп-ин (шалью самый укрытый), но, 

вероятнее всего эта фамилия состоит из ша-л-яп-ин (самый молненосно 

приспособленно укрывающийся-защищающийся). Ляпин – (л, лаекты) 

приспособленно (яп) закрывающийся (ин) самый, самый обученный 

защищаться ... в битве. 

Некоторые слова основаны на глазах (коз, куз) – козырь (в болгарском – 

коз), козырек. Такие звучания этих значений встречаются только в русском, а 

также в украинском и белорусском языках. В болгарском козырек – козирка 

(глаз защита, глаз ласкание). В сербском козырек – визир и т.д. 

Слово «губа, губы» переводится с тюрко-татарского как «всегда 

целуемые» (гөмердә уб). В других славянских языках  губы - это «уста». 

Можно адекватно перевести и слово «язык». Но во многих других 

славянских языках это слово существует (в украинском и белорусском – 

мова). 

Порой татарское существительное превращалось в прилагательное или 

иное существительное. Так, алчи – сборщик разных недоимок по налогам, а  

в русском языке - алчущий, алчность. Есть городок Алчевск (Алчи-Алчев-

Алчевск). 
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Древнетатарское понятие «пал куз, куз пал ить» (вытаращенные круглые 

глаза, глаза таращи, будь в показном агрессивном настрое)  

трансформировалось в «пялить» глазами.  Вероятнее всего, от этого корня 

также «палка» и «палкан». Не исключено, что «палка» из говора 

чингизхановских татар (из ряда таких слов как булка, кепка, шапка, тапка, 

тяпка и т.д.). 

От древнетатарского «пор» (трухлявый, дряхлый, рассыпающийся) и 

«пор чи» (дряхлый с кислым «чи-щи» запахом  разложения), в русском – 

порченный, порча.  

Получили прописку в русском языке древнетатарские приставки 

качества - хороший «хо» (Ходжент, Ходыч, хороший, хохол, хохот, имя и 

фамилия Хоман-Хоманов – хороший рыцарь, Хопанов – хороший важный 

человек, Хомаров – хороший исполин) и плохой  «хи» (хилый, хиляк, хибара, 

татарско-кипчакское имя  Хитяй). Слово «хо-ван» (хованщина) означает 

«хорошая стихийность, хороший бунт». 

Слово «хорунжий», не исключено, состоит из хороших (хо) боевых (ор-

ун-джи) татарских корней. Может быть, в основе этого слова 

древнетатарское «хорун» («хорошо развевается, выделяется» – знамя). Среди 

русских и узбеков есть с фамилиями Хоринов, Хорунов. 

Некоторые слова получили украинское завершение «ко». Например, 

лукошко (созданное, рукотворное «лу» округленное закрытое пространство 

«кош»). 

Считается, что от «тумен» появилось слово «тьма». Но, более логично, 

что это соединение славянского слова «темный» с «тумен»ом. Слог «ту» из 

монгольского языка (десять), возможно, вышел из более древнего тюркско-

монгольского словосочетания «полностью все» (ту) пальцы рук - десять. 

Есть татарское «буй» (рост, «буйлы» высокий, рослый), а «бугай» (очень 

рослый, здоровяк). Есть противоположное по русскому значению и от 

другого татарского корня  («бук» - дерьмо), однако схожее  по звучанию 

«букашка». С окончанием «ка» слово «букашка», возможно, существовало в 

древнетатарском языке. Но не исключено, что русским приходилось слышать 

возглас  татарских детей «бук ашка кергән» (дерьмо в еду попало). Из 

татарских корней «бука» и «бяка». 

 Некоторые слова вышли из кипчакского (ногайско-казахского) диалекта 

не только по звучанию, но и по некоторым отличиям в значении. Так, у татар 

«малай»  сын-подросток (сын наследник «мал алай» - наследство 

получающий), а у казахов также – мальчик на побегушках. К такому 

помошнику подростку часто прилипало такое слово как «чик» (выходи, 

подключайся) – мальчик. Однако, есть также вероятность, что мальчик 

«родился» от «малчи» (торговец разносчик, аршин-малчи в азербайджанском 
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языке). 

В русском языке «чик» превратился в уменьшительно-ласкательный 

суффикс, существенно меняя смысл слов и фамилий с татарскими корнями. 

Так, Дударчик (тутарчик, Тутаринов), по-тюркски, выходящий на защиту 

рубежей (ар, ара), а по русски – «играющий на дудочке?». «Чик» также 

означает – граница (чик, чигара), есть также «хет, гет», слово «гетман» - 

командующий погранвойсками. Вероятнее всего, Дударчик – дословно 

означает человека «ар» держащего «дуд, тут» границу «чик». 

Татарские слова и понятия утряслись в русском языке столь плотно, что 

многие из них ощущаются исконно славянскими. Так,  по животрепещущей   

ныне теме такими считаются: деньги, товар, пай, казна, хозяин, амбар, базар, 

база, лабаз, тара, балчуг, барыш, мзда, бакшиш, магарыч, дар, закон (зан + 

канон), лавка,  таможня, товарищ и многие другие. Лавка и лабаз отличаются 

тем, что у татар лавка (как и кибитка) объекты «передвижной» торговли, а 

лабаз и базар – «оседлой». Слово «лавка», вероятно, существовало в 

чингисхановском говоре – в уйгурском языке «лав» - обоз (арбы и тарантасы 

с вещами обеспечения).  

Только в русском языке есть слово «телега». Но явных «дорожных» 

тюркских корней в телеге нет. Правда, на «золотоордынском» можно 

вывести «тарта ел-ден егә» возвращает из страны домой. Только в русском, 

украинском и белорусском (карэта) есть карета, что на золотоордынском 

можно перевести как важных (к, кадерле) людей (ар) переносит-переправляет 

(өт, өтә, өткезә). После потери независимости карета у татар исчезла даже в 

сказках. 

От хозяина вышло хозяйствать и т.д., а хозяйство имеет два тюркских 

корня - (хозя, в казанском говоре «хуҗа»,  «ст» держи) и русское - во. Хозяин 

есть только у русских и татар («хуҗа ин» в казанском говоре,  вариант «хоза-

ин» характерен для золотоордынского говора). Барин – самый-самый (ин), у 

которого все есть (бар). Но, не исключено, что это «ба-ар-ин» - самого «ин» 

высокого положения «ба» человек «ар». Есть боевые фамилии Урбарин, 

Урбаров и др. 

Некоторые северные «тунгусские» слова также татарского 

происхождения, например, кайюр (куда угодно «кай-кайда тләсән» повезет 

«юр»). 

Знаменательно, что «есть» - славянское – точнее,  латинское (ест, est), 

но «был» и «будет» - татарское. «Я» - славянское, «мне-меня-мной» от 

тюркского «мин, мине» (я, мне),  «ты» – латинское. 

Примечательно, что шахматная фигура «тура» названа по тюрко-

татарски. В переводе, сторожевая башня, крепость, дословно – 

останавливающая, задерживающая. В этом названии даже без перевода 
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ощущалось  что-то татарское. Поэтому были и остались намерения  

переименовать фигуру в русскую «ладью», но шахматная тура по виду и 

значению есть башня-крепость. Слово «остановилось» во многих славянских 

и германских языках, но оно отсутствует в греческом и латинском языке, а 

также в языках романской группы. Это указывает на то, что тура 

«задержалась» в Европе в эпоху Гуннской империи. 

Шахматное слово «мат», вероятно, от тюркских слов со значение 

«окончательно пораженный» (м-әнгегә  ат-ылган).  «Шах» - не от персидско-

тюрского титула повелителя страны, а  от последнего (ах, ахыргы) 

предупреждения  конца (ша) - ша ах. Сходное сочетание «ша баш» – 

отсекающий «ша» голову «баш» или конец начатому «башланган» делу, 

начинанию (башлану). 

Названия некоторых «дореволюционных» монет (алтын, пол«тин»ник) 

имеют татарские корни.  

Булгаро-татарского происхождения являются даже производные ряда 

местоимений и числительных, а также «цветные» прилагательные - алый,  

серый, карий, кумачовый, каурый, чалый, караковый, суриковый и др.  Такие 

слова перенимаются очень редко. Слово «яркий» от тюркского «ярк» 

(блестящий, сверкающий, светлый, сияющий), в казахском языке «жаркы, 

жаркын), город Яркент, Жаркент.   

«Красные» есть только среди русских. У других славян – это червоны. 

Эти русские красные вышли из татарских корней «к-рас»  -  «к, кызыл» 

красный «рас» воистину. 

«Один», но «первый» - от скифо-гунно-булгаро-чувашского «пер» - 

«один» (современное татарское «бир»). «Пер»   были в тюркском  языке  

«сары уйгур» (желтые уйгуры провинции Ганьсу, КНР, ак-татар в древних 

китайских рукописях), у современных чувашей - пѐр.  

«Два», но «пара» от булгаро-татарского (пер ара, две 

связанные/разделенные «ара» половинки единного «пер»). Слово «пара» 

существует в немецком и ряде других западноевропейских языках. 

И слово «брак-бракосочетание» не от «делать что-то с изъяном», а от 

«бир ак» - соединять, делать единым, в татарском казанском говоре 

«парлану» (соединять в пару). В чувашском языке «пар» - выдать замуж. 

 В средневековом золотоордынском наречии  от «бер» прилагательное 

«берли», от чего вышла «оригинальная» фамилия Берлин. 

 «Бир-юк» дословно означает «одинокоспящий-одинокоживущий». 

Таких «кратких» двух-трех-корневых слов тюрко-татарского происхождения 

довольно много в современном русском языке. Так, кажущееся современным 

слово «уют» идет от «уй ут» (дословно, «домашнее тепло-свет-пламя»). Но 

многие слова включают лишь начало (или первую букву), середину или 
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конец двух-трех татарских корней-понятий. Например, «тач»-ка  от  слов со 

значением «перевозить-переносить колесом»; подобная «трансформация» в  

слове «прач»-ка, «грязь удаляющая», «ут-юг» или по татарски «ут-юх» 

(«пламенем-теплом» «сглаживающее» устройство) и др. Слово «чепчик» 

можно перевести как шапочка для птичек-воробьев, но, скорее всего – это 

сочетание начальных слов со значением «волосы закрывающая  во 

внутренних покоях» (татарские модницы надевали чепчик на ночь). После 

перехода в русский язык к словам татарской основы «для конспирации» 

обычно добавлялся   чаще один (ка, ица, ов, ский, ын и др.), редко два 

славянских суффикса – (ов-ский, иц-кий).  

Суффикс «ка» был в языке чингисхановских татар – тапка, кепка, балка и 

др. В современном уйгурском языке немало коренных  тюркских слов с  

окончаниями «ка», «па», «ба». Вероятнее всего, что суффикс «ка» в русском 

языке тюркского происхождения (от «катнашу» - иметь отношение).  Даже в 

современном татарском языке много кратких слов с завершающим слогом 

«ка» - алка, упкә, серкә и др.  

Есть «капка» - от древнетюркского «кап» (прикрывай, крой), 

современное «капла» (закрывай), «ка» означает «относящийся, обладающий 

свойством, принадлежащий», а в целом «капка» – калитка, крышка, затычка. 

От «кап» капкан – обладающий свойством закрывать, схватывать. Калитка из 

татарского языка. Крышки нет даже в белорусском языке, что указывает на 

ее  приход от чингисхановских татар. Крыша, как производное от 

древнетатарской «крышки» есть только в русском языке. 

Есть татарский  корень «ют» – проглоти, оторви, навечно отбери. 

Малюта (Малюта Скуратов) означает «добро отбирающий». Корень «лют» - 

имеющий все  возможности отобрать, проглотить, а в русском языке – лютый 

(схожий слова имеются только в украинском и белорусском языках). На базе 

чингисхановского говора есть фамилия Церюта с корнем «юта». 

Слова «уметь», «суметь», «сметь» имеют татарские корни, но их «ут-р-

яс-ка» (утыру рәтле ясап катнашу) произошла в переходный период татаро-

русского сленга. В других языках таких слов нет. 

От тюркского корня «кат» - «кад» (твердый, твердеющий, застывающий)  

- каток?, кадыш-катыш, каторга (кат-тор-г-а), каторжанин (кат-тор-жан-ин) и 

др. Кадка есть только у русских и у мусульман-боснийцев (вероятно, из 

турецкого языка). У других славян – vana (ванна). В кадках многие 

просоленные продукты твердели. Этот способ подготовки к последующей 

просушке мяса для  его длительного сохранения применялся  

чингисхановскими татарами. Как уже отмечалось, окончание «ка», вероятно, 

от «катнашу» (имеет отношение к …затвердеванию).  

В английском языке с латинским шрифтом есть «cap» (кепка), слово 
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произноситься как «кеп». Это общеизвестное изменение произношения. Так, 

к примеру, «man» в немецком звучит как  «ман», а в английском как «мен». 

Как отмечено выше, на татарском «кап» - закрывай, прикрывай. Слово, 

вероятнее всего, перешло в германоязычную группу еще в гуннскую эпоху.  

Трансформация «кеп-кап», «мен-ман» и так далее, видимо, происходила еще 

в эпоху скифов и позднее - гуннов. Скифы более тесно контактировали с 

близкородственными  викингами, а гунны с германцами (с готскими и 

швабскими племенами).  Кепка есть также у белорусов и украинцев, а у 

поляков – это шапка (czapka). У других славян шапок и кепок нет. 

При этом слова торба, толпа («переполненное» людьми «возвышение, 

видное место»), тяпка, кирка (керка), щепка, дудка,  семишка (семечко), 

кучка (диалекты корня «гуч», мо«гуч», «кущ», «куч») и мн. др. перешли в 

русский язык фактически без изменений. Кучка, возможно, у татар 

происходит от «купләнгән учакка» (пришедшие и сгрудившиеся вокруг 

костра-тепла).  

Есть только в русском языке чарка, а чашка также у украинцев. Есть у 

болгар чаша, видимо, от тюркоязычных праболгар. Первая буква «ч», 

вероятно, от «чынаяк» (чашка, чашечка, фарфоровые части чайного сервиза). 

«Аш» - еда (чашка).  В тюркских языках «арак»  - прозрачный алкоголь, 

водка. В монгольском языке водка  - это «архи». Возможно,  в языке 

чингисхановских татар – это звучало как «арха» или «арка», а сосуд для 

алкоголя «чарка». В современном казанском говоре чашка и чарка родными 

словами не признаются.  

В России-СССР взаимовлияние русского и тюркских языков было столь 

значительным, что порой некоторые русские слова тюркского 

происхождения начинали казаться древнеславянскими. И только поиск 

аналогов во всех европейских языках  ставил все на свои места.  Так, дудка (у 

тюрков есть также дудар и т.д.) выявлялась также у азербайджанцев как 

«düdük», а у русских, белорусов, украинцев и  татар (от татар) – это дудка. От 

«чере» (сгнивший), вероятно, череп, черепаха (в болгарском другое слово) и 

черепки, которые встречаются  только в русском, украинском и болгарском 

языках. «П», не исключено, от «пәк» и вместе  «чере пәк» - сгнивший до 

чистоты (костей). 

Плуг в уйгурском языке обозначается как «сока», а в русском и 

украинском «соха» (в белорусском - саха). В других языках этого слова нет, у 

других славян – это плуг. В диалектах чингисхановских татар «ка», не 

исключено,  порой звучало как «ха» (сока-соха, чарка-чарха). И сейчас среди 

татар «мактарга» порой звучит как «махтарга» (хвалить-славить, «мах» у 

чингизхановских татар - слава). 

Немало слов тюрко-татарского происхождения в области продуктов 
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питания. Это  «калашные» и другие холодные и горячие ряды: калач, булка, 

булочка, пряник, балык, хамса, колбаса, кавардак, харчо, азу и т.д. «Болка» 

(уйгурский и, видимо,  древнетатарскир говор – хлеб, хлебное изделие)  

имеет «родство» с  казанским «буләк» - «подарок» с корневым значением от 

«буленгән» - «отдельный, выделенный, фасованный, поделенный на части», 

соответственно «булка» -  порционный на одного человека хлеб. 

В узбекском языке есть предлог «бе» (без, не) – бепул (без денег). В 

татарском и других тюркских говорах есть сходный корень и глагол «бет» 

(конец, заканчивай, лишай чего-то…). Есть в узбекском слово «беда» со 

сначением «неизлечимый», а в русском - слово несколько изменило смысл. 

Вероятно, древнетатарское «бедакур» (больной с потерей способности 

сражаться, участвовать в бою) сдвинулось на более мелкое – бедокурить. 

Фамилия Беданов (бесславный) относится к «страшилкам». Надо отметить, 

что в некоторых тюркских языках в конце корня или слова отрицание другое 

- «ма». В тюркских языках  «акыл» - ум, в узбекском сохранился «беакл» - 

безумный, а в других тюркских языках  «акмак» - без ума, дурак. 

«Грубиян» означает по тюркски «душой» (ян), «начальственной» (би) 

«гремящий, галдеющий» (гөре).   

Некоторые, так сказать, всеми воспринимаемые как славянские, 

понятия по корням - тюрко-татарского происхождения. Так, в кратком слове 

«лук», две последние буквы случайно означают «стрела», а с первой в 

татарском начинаются слова («лактыру» и др.) со значением «выстрелить, 

метнуть, доставить, забросить,  отправить» и т.д.  Среди казахов и татар 

сохранились  «вооруженные луком» имена и соответствующие фамилии - 

Лукмановы (всадник-лучник) и Лукпановы (всеумеющий, всемогущий, 

важный лучник). «Колчан» с татарского  переводится как «подручный 

футляр». «Лук ашен» - с «луком открытым», всегда готовый к бою.   

«Топор» - косящий, подрубающий «ор» под корень «топ», «багор» - 

«притягивающий наверх». Эти слова в русском языке оканчиваются на 

одинаковый слог «ор», но в татарских диалектах  - это «ор» (в казанском 

диалекте - ур) и «өр». В уйгурском языке «багор» – это «бага», в казахском 

«бага» – это также то, к чему привязывают коней (сооружение из шеста, 

жердей или бревен). Слова «шест» и «стожар» (шест  в середине копна сена) 

также тюрко-татарского происхождения (от «шеш» – выступ в виде шеста, 

«жар» - подневольно предназначенная, а   «ст» - «сто» - «ста» - удерживать). 

Стожар в белорусском «стажарау», что  абсолютно адекватно переводиться 

(жарау -подходящий)  с кипчакско-казахского. Измененные стожары 

встречаются и в некоторых западных славянских языках. «Жарау» («яры», 

«ярау» по татарски) у казахов – подходящий, подходит. Слово «жаркое», 

может быть от «жарау» или от  разрезанного-разделенного (жар) или от 
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«жар-пешерау», или от других сочетаний (корень «жар» имеет 5-6 различных 

значений). 

Слово «тяпка», несомненно, от «чап» (диалекты – тяп, сап) - подрубай, 

вырубай, отсекай. Кирка (ки-ер-ка, имеющая отношение «ка» к внедрению 

«кер-кир» в землю «ер»). Слово «топор» встречается только в русском языке, 

а «багор» также в украинском. «Тяпка» есть у  белорусов и русских, а у 

украинцев это «сапка» («сап» и  «чап»  - диалекты одного корня). Слово 

«кувалда», возможно,  сочетание восточнославянского «ков» (коваль, ковать, 

обрабатывать основу «ово») и татарского «алда» (первоначальная). Но у 

русских, белорусов и украинцев (у других народов «кувалды» нет) первый 

слог «кув» - по тюркски это можно перевести как быстрая, с моментальным 

эффектом обработка. Слово «шуруп» имеет близкий вариант в монгольском 

языке - «шураг», в украинском это тоже «шуруп», но в белорусском – 

«шрубу». Смысловое тюрко-татарское значение – уплотнение «уп» за счет 

вдавливания в корень «шур». 

Некоторые «производственные» слова подверглись изменениям. Так, 

ныждак (западный диалект), нышдак  (н-нык, твердые вещи – железо и 

камень; еш – работа, труд;  дак – предназначенный, жаждующий участвовать 

в ...) – превратился в наждак. 

Слова «молот»-«молоток»-«молотить» можно адекватно перевести с 

тюрко-татарского языка («мол» основательно, тяжеловесно «от»-«ат» бить, 

ударять). В белорусском языке – это «молат», что ближе к татарскому 

произношению. У западных (словены, сербы, чехи, словаки и др.) славян 

«молот» обозначается совершенно другими словами.  

В тюркских языках бывает кипчако-карлуко-огузские замены 

произношения ряда букв.  Так,  «ш» порой меняется на «ч» или «щ» (город 

Шимкент и Чимкент, чин - в казахском шен). То же в слове «тачка» (ташу, 

тащу, тачу – перетаскивание). «Тачка» существовала в древнетатарском, а 

сейчас только в русском, украинском, белорусском и чуть изменено (taczki) в 

польском языках.  

Некоторые тюркские названия строительных и кузнечных инструментов 

могли перейти в восточные  славянские княжества еще до Золотой Орды  в 

эпоху строительного бума в соседней причерноморской и поволжской 

Великой Булгарии. Слово «шуруп» есть в румынском языке (предки румынов 

одно время соседствовали с причерноморскими булгарами). 

У тюрков  слово «бедный, обделенный, сиротливый» имеет общее 

начало «яр»  с понятиями  «разделенный, разбитый на части»  (яр, ярлы, 

жарлы, ярган). У  шведов «ярл» - отдельный, самостоятельный феодал, 

предводитель отдельного рода, рыцарь. В русском – бо-яр-ин. «Яр» с 

началом слова «шея» (моен) – ярмо (бедная шея). Считается, что «жара» 
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вышла из «жарун» (слово, явно из говора чингизхановских татар, «то, что 

раскалывает, что блестит, что светится»). «Жара» существует только в 

русском языке. Есть в монгольском языке «жар», «жаран» (шестидесятый, 

шестьдесят). Есть казахские, киргизские, татарские и русские фамилии – 

Жарманов, Жарманбеков, Жарпанов, Жарханов, Жармаматов, Жартаков и др. 

Наличие многих «военных» слов татарского происхождения вполне  

логично. Поэтому, несомненно, от «ряд, рат, рад» (строй, звено, шеренга, 

колонна, согласованность) вышли такие слова как рать, ратный, урядник, 

парад, порядок и др.  «Ряд» породил целый ряд наследников – наряд, отряд, 

курятник (кур-рят), порядковый и т.д. Куры из татарского языка исчезли, 

остались «күркә» – индейки. 

В белорусском языке  существует «атрад», что наводит на мысль о 

шеренге конников (ат). В других языках «отрядов-атрадов» вообще нет. 

«Атрад» можно перевести также как «стрелковое» (ат – стреляй из лука или 

из ружья) подразделение. Слово ак-кур-рат(но) – умно (ак – акыллы  - ум, 

умно) создаваемое (кур-кор) и упорядоченное (рат-ряд- рәтләнгән). 

Аккуратность есть только среди русских, украинцев и белоруссов. У других – 

это польская  осторожность (oztroznie), словенское предвидение (previdno), 

болгарская внимательность (внимателно)   и т. д. 

Есть тюрко-татарский глагол «яр» -  разрубай, разделяй, разламывай. «Яр 

ост» -  руби «яр» мастерски и ловко «о, оста, осталык». В русском языке это 

сочетание превратилось в «ярость».  Есть также добавка «о-ст-е» (сверх, с 

перегрузкой, с излишком), которая порой меняла смысл основного корня. 

Так, «пак»-«пах»-«пәк» - исходно чистый, без примесей. Возможно, был 

диалект «пак-как» («как» отбросы). Но, вероятнее всего, когда лишь  для 

маскировки есть поверхностная «осте» чистота  «пак», то это - пакость.  

К слову, от «пак» вышел также Пакистан (свято-чистый стан), как 

обозначение  территории, населенной  исходно чисто мусульманами. 

Название образовалось во времена  империи Великих Моголов, которая 

«вышла» из тюрко-татарского улуса Чагатая.  В этот «узбекский» улус 

входили также земли нынешнего южного Казахстана, которые тогда  имели  

автономию и обозначались как Моголистан (автономия была  связана также с 

полукочевым животноводством значительной части населения). Есть также 

казахстанская территория  «Бетпакдала». Дают несколько переводов, в том 

числе с персидского, предполагая, что это измененное название. Но без 

изменений и натяжек это – степь (дала) с исчезнувшей (бет) святостью и 

чистотой (пак). Возможно, «бет» -  от понятия «лицо, поверхность», то что 

всем видно. «Бет пак» - без единого ростка, без растительности.  Переносное 

русское название – голодная степь. 

Слово «улица» перешло в славянские языки еще во времена империи 
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Гуннов (существует и в других славянских языках). Слово имеет славянское 

дополнение «це» (это). Имеются и другие слова тюркского происхождения, 

которые возникли у славян, вероятно, с эпохи гуннов (первый, край, 

вышеуказанные - багор, лук, колчан, молот и др.). Однако слово «топор» 

(tapor в английском языке), возможно, из древнетатарского языка. В 

венгерском языке с заметным количеством  гуннских слов, топор  – это 

«балта» (как в современном татарском и казахском языках).  

Существует тюрко-татарское слово точить (т-оч-ить). В болгарском 

языке точить - «остря». Тюркский корень «стре» (устремленный, 

ускоренный) присутствуют и в слове «стрела» (стрелять, стрелка и т.д.). 

Вероятно, слово лук и стрела попали к некоторым славянским народам еще 

во времена  империи Гуннов. 

Тесак (тес-тиз ак итю, тиз агарту – быстро очищающий, отбеливающий). 

Это слово есть в украинском и (чуть измененным) белорусском языках, но 

отсутствует в языках западных славян. 

Некоторые окончания явно из древнетатарского говора. К таким 

относится «ник» (в современном казанском говоре «нәк»). «Ник» - имеет 

мастерство, особый вид, старшинство (урядник), обладает мастерством, 

оказывается настоящим. Забайкальский «багульник» имеет особый вид (ник) 

цветка (гуль) как сад (баг). Много известных фамилий с «ник» - Коперник, 

Кошурник, Скорник, Калашник и др. Барышник (Барышников) означает – 

мастер «ник» по всем «бар» делам «ыш».  

«Ник» от сочетания «нағыз  икән». С этим корнем имя Никит – нағыз (по 

настоящему) икән (оказывается) ит-итә (делает), Никитин – самый (ин) 

настоящий по  делам. 

Кустарник – «ник» имеет свойство «к» всегда «ус» расти «тар» 

ограниченно. В других языках кустарников нет, в украинском – это 

татарский «чагарник» - имеет свойство «укалывать, царапать» (чага) 

человека (ар), а в   белорусском – хмызняк. 

Слово «соперник», вероятно, из такого же ряда («пер-ник» – точ в точ 

первый).  В России известна фамилия Куперник. Возможно, кличка-фамилия 

Коперник не от моста (купер, копер), а от  «ко-пер-ник» - по 

сообразительности (ко-ку) точ в точ первый. Предлог «со» более понятен при 

сопоставлении разных тюрко-татарских слов с этим предлогом. Он 

сопутствует военно-административным тюркским фамилиям – Соханов, 

Собаев, Собакин, Собеков, Соманов, Сопанов, Содюков, Содаров, Созанов, 

Соуров, Сокурт, Сокуров и др. В отдельных случаях вместо «со» 

присутствует только «с», например, спутник (имеющий свойство 

вопровождать по стародавним известным дорогам, сопровождать караваны?). 

Не исключено, что  «со» имеет также значение  «вызывающий 
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восхищение», как трансформация от слова «соклану» - очаровывать, 

восторгаться, засматриваться, восхищаться.  В этом случае «Сокур» - при 

взгляде вызывающий восхищение.  Соперник – обладающий свойством 

восхищаться (восхищаться с завистью)  теми, кто «первый». 

Вероятнее всего, предлоги «со», «по», «бо»  состоят из словосочетаний, 

вторая буква от слова «оту» (обыграть, улавливать, выгадывать) или «охшау, 

охшату» (уподоблять, быть похожим, подражающий, схожий, сравниваемый, 

аналогичный).  

В казахском языке слово род – «ру». Раньше существовало имя Роман,  

сохранились фамилии Романкулов, Романбеков и т.д. Вероятно, было 

следующее значение имени -  род «р, ру» аналогичный «о, охшау» 

рыцарскому «ман». Сочетание «ро»  было распространено в тюрко-

германских языках викингов (ро-ус, рус), а сейчас существует у потомков 

викингов, а также в русском языке – род, Родина, родить и т.д. 

Первая буква «с» в «со» от слов «синен, сезнен» (твой, всех ваших). 

Возможно, «со» перешло в русский язык из тюркского со схожим 

дополнительным понятием – компаньон, сотоварищ, очарованный 

товарищем. Буквы «п» и «б» заменяют слова «пурынгыдан, бурынгыдан» - 

давно, с давних времен. 

«Бак» – пасти, заботиться, охранять, ухаживать, присматривать, 

воспитывать, взращивать. Собака – для всех схожая «со» и относящаяся (ка, 

катнашкан) к тем, которые вызывают восхищение такими свойствами как 

охраняющая, защищающая, предупреждающая, пасущая овец, сохраняющая 

дом, сопровождающая лошадей, людей и т.д. 

Собака есть только у русских, украинцев и белорусов. Вероятно, это 

слово из лексики чингизхановских татар. В ногайском языке  «собалак» - это 

собака рангом ниже – подростковая (балак), малообученная  дворняжка 

(собак балак). Не исключено, что также было слово «чербак» (гнилой 

охранник), среди обрусевших имеется фамилия Чербаков.  

Еще раз отметим, что славяне входили в состав империи Гуннов.  

Обширные «югославские» территории  достались славянам относительно 

легко, поскольку эти районы вначале были «проутюжены» конницей гуннов 

во время походов Атиллы на Рим и Византию. В некоторых походах гуннов 

участвовали  вассалы – не только остготы, но также  племена славян и угров. 

Уже в ту эпоху походов Атиллы славянские племена позаимствовали  многие 

слова тюркского происхождения. Очень много  слов вошло в употребление 

народов германской языковой группы, но это отдельная тема изучения. Надо 

отметить, что  позднее все европейские народы навеки запомнили и стали 

употреблять такие понятия Золотой Орды и тюрков как базар, толмач, 

талисман, визир, хан, джин, шайтан, ишак, ура и многие другие. 
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Вероятнее всего, что слово «врач» золотоордынского происхождения - из 

ряда таких средневековых слов как толмач, башлач,  карач, махач, кормач, 

тухач, трухач,  симач, скулач, сухач, ткач, удач(а) и др. В середине 17 века 

среди астраханских купцов были татары с именами Гардач, Бандач, Бирбач 

(данные из отчета астраханской таможни в посольский приказ). Сейчас на 

слуху фамилия Бордачов.  

В других языках «врач» не встречается. Есть близкое по звучанию 

монгольское «эмч». «Врач», возможно, сокращенное сочетание татарских 

слов «в» (вакытында – своевременно), «р» (арма, аурма  и др. – не 

недомогай, не уставай, не болей), «ач» – создавай возможность, открывай.  В 

переносном смысле, врач - специалист, который создает условия по 

предотвращению и лечению недомоганий и болезней. В основе слова знахарь 

(существует только в русском, белорусском и украинском языках) также 

тюрко-татарский корень (зәһәр, зәһәрчи, фамилия Захарченко). Правда, для 

«маскировки» татарского смысла (специалист по отравлениям, по ядам и 

противоядиям) в это слово введена буква «н». 

 В конце 18 века в казанский говор вошло много слов арабского и 

персидского происхождения. И в современном татарском языке «табиб» и 

некоторые другие врачебные  понятия - это  слова  арабского, персидского 

или смешанного происхождения. Так, от арабского «салам» и тюркского 

«айту» (говорить) или «ат» (отмечать, утверждать, выстреливать) 

образовалось  «саламат» (здоровье).  

Названия первых видов российского огнестрельного вооружения – 

бердан-ка и тюфяк (мортира) -  переводятся по-татарски.  «Пушка» 

(существует в уйгурском языке) указывает или на наличие пустого (пуш, 

буш) заряжаемого ствола, или на угрозу-враждебность (уш, уч).  

Немало русских слов с тюркским  корнем «ста», производные «стан-

стал-стол» - «опираться – удерживать – держать – устанавливать».  Этот 

корень в основе  слова «столица»,  которое по корню и значению идентично 

казахстанской Астане. Возможно, этот корень есть  и у «Истам-бул-а» 

(существует также вариант перевода от «истя мәнге бул» - «в памяти вечно 

будь, всегда напоминай»). Корень «ста» присутствует  в  глаголе «ста-лк-

ивать» («лк» от «лактыру», в целом «удалять, сшибать опору»). Он есть в 

слове «ста-кан» (приспособленный для «удержания кипятка») и др. Слово 

«стач-ка» переводится как «открывать, начинать стояние, начинать 

противостояние». В нынешнем понимании стачек в Золотой Орде не было. 

Но поскольку, там  абсолютно преобладающая часть населения (в первую 

очередь жители аулов, а также городов) состояла из свободных людей,  

события созвучные «стач» (типа народного вече в Новгороде), несомненно, 

были.  
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Некоторые слова со временем исчезли из казанского диалекта 

татарского, но сохранились в русском языке. К примеру, начинающиеся с 

буквы «к» - колчан, кочан, чан, кольчуга, колган, колун, кулак, и т. д.  Все 

они по корням адекватно переводимы с татарского. Интересно исходное 

значение «колдун». «Кол» - рука, «дун»- абсолютно все вокруг, но чаще 

означает «темный» (төн, дөн) мир. Есть слово «дөнья» (дөн якты) - светлый,  

видимый мир. Колдун же простирает руки не только в видимый, но, главным 

образом, в  невидимый мир.  Дун, несомненно,  вариация  «төн» из 

древнетатарского языка (колун, сапун, дарасун, шушун и др.). 

Из тюрко-татарского появился бес (бис – у тюрков и украинцев). «Ис» - 

дух, напоминание, запахи, воздействие на память. Перевод – «б» («бәла» 

злой) «ес» («ис» дух). Возможно, исходно было «бәис» с последующим 

разделением на бес и бис. Есть лесная рысь – ирбис и др. Есть фамилии 

Бисмаров, Бисханов, Чибисов, Бисбаев, Бесбаев, Бисин, Бисеев, Бисманов и 

др. 

У желтых уйгур чѐрт  не шайтан, а «черт-пин».  «Чертпин»  

переводиться, по татарски,   как существо, которое больше всего (ин) 

приносит болезни и порчи (чер). Есть в уйгурском языке завершающий 

корень-суффикс «пин» как «маленький, скрытый, малозаметный», с этой 

точки зрения «чертпин» - чертик.  

 Слово «черт» от тюрко-татарского глагола «чер» (гни-портись). 

Производные  «черган, черек» - сгнивший, гнильѐ и др. «Черлен» - 

получивший порчу, начал получать порчу. Есть модальный слог «лен», 

означающий начало действия.  «Черленган» - погрузившийся в порчу. 

Последняя буква «т» в глаголах означает завершенное  действие – «ур» бей, 

«урган» битый, «ургант» полностью побитый, выведенный из строя.  

«Ал» бери, «ален» берущий самый, «алент» (Алентова) полностью 

забирающий.   Не случайно, с этой буквы «т» начинаются слова «тал» 

(часть),  «таман» (как раз, в обрез, ограниченный), «танафис» (перерыв). 

Законченность действия порой имеет подтекст как судьбоносный случай. 

Поэтому, черт – это существо, которое может принести порчу с 

судьбоносными последствиями. Есть фамилия с корнем «ален», но с 

татарским окончанием «ич» (внутрь) - Аленич(ев).  

Слово «кошмар»  тюрко-татарского произношения. У славян оно 

существует также только в украинском языке и чуть измененное (кашмар) в 

белорусском (можно перевести как исполин с большими бровями «каш»). 

Исходное значение – исполин (мар) в замкнутом темном пространстве или (у 

казаков) в тесной общине (кош). В чувашском языке «капмар» - громадный, 

массивный. «Кошмар» - есть также у болгар, в языке которых сохранились 

некоторые слова от своих предков тюрко-булгар (гуннов). Корень «мар» 
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существует также в названиях английского (nightmare – ночной кошмарный 

исполин), шведского (mardröm – исполин, плохо различимый «в дрѐме»), 

норвежского (mareritt -  исполин всадник) кошмара. Вероятно, у викингов и 

норманов «мар» исходно был кошмарным великаном, в то время как  у 

гуннов и средневековых татар – это прежде всего величественный исполин. 

В  русском языке с «кош» (ограниченное пространство)  немало 

соответствующих этому корню слов – кошара, кошелек, кошелка, лукошко. 

В фамилии Колтыпин есть «кол» и «пин», но не четко понятен смысл 

слога «ты». Есть также в русском языке такие слова тюрко-татарского 

происхождения как колтышка и культя. «Тяп» - отсекай.  Все вместе ведет к 

смысловым значениям – маленькая рука, обрубок руки (култяпка) и т.д. 

Как отмечено выше, «тал»  имеет несколько значений  - часть, ветка, ива 

и др. – в русском «тальник».   

В современном татарском языке понятия «чиста», «чистарга» на первый 

взгляд кажутся  одними из редких слов славяно-русского происхождения. 

Однако слово переводится – «чиста» как состояние после тщательного   

«удаления застарелой грязи с запахом». «Чи» - удаление,  «чи-гару» - 

выводить, «читтә» (г.Чита) – в удалении. «Ис» - запах, а «истә» - застарелый, 

вызывающий воспоминания запах, «истә-лек» - память-воспоминания. К 

слову, в татарском языке имеются несколько понятий  чистоты. Одно 

(«таза»)  означает чистоту, благоприятную для здоровья (тазарга – очищаться 

от хвори, выздоравливать), другое – указанное выше «чиста». Имеется еще 

«саф» - истинно чистый, незапятнанный, без примесей. Есть также «пәк» – 

девственно чистый, непорочный. 

Слово «лизать» от «лиз айт», «лиз» в уйгурском языке – лакать, языком 

доставать, притягивать воду  и пищу. 

Противоположное от «чистый» понятие «мутный» берет свое начало от 

татарского «мут» (неясный, замусоренный, с мутной душой, хитрый, «не 

душа, а омут», баламут). Омут  – бездонная муть. Было сочетание из двух 

вышеуказанных корней - «пәкмут» (на золотоордынском наречии - пахмут), 

означающее «непорочно хитрый, с детской хитринкой». Ясный – 

трансформация слов «а-яс» (из языка чингисханеовских татар, ак ясый – 

делает белым, светлым). 

Сочетание «сере» (скрытый, тайный, не выставляемый на всеобщее 

обозрение) и «мут» (замусоренный, диалектический вариант «мот»), 

вероятно, в основе слова «срамот(а)». 

Неподстриженные усы и борода, а также  «буйные» волосы на голове   

татары считают показателями  неряшливости. Не случайно слова «чуб», 

«чупчик» содержат татарские корни со смыслом:  мусороноситель - «чупчи», 

мусорга - «чупчик». От неадекватного восприятия лица с большими усами - 
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«морд» (большие усы), «мырд-мырт» на казанском диалекте, вероятно, 

вышла «морд-а» (морда, не исключено, было коренным словом у 

чингизхановских татар).   

Некоторые слова сохранили татарское произношение – «харя». Хәр –

корень ряда татарских слов с дополнительным оттенком «всякая,  всюду, в 

каждый момент». Есть  фамилии татарских корней – Харисов, Харизов, 

Харизин (хар-из-ин), Кухаров и др. 

Некоторые слова  можно адекватно вывести от разных корней. 

Например, «мочалка», не исключено, от «мочить». Но, возможно, она от 

булгаро-чувашской мочалки  «мунчала», которая была атрибутом мытья в  

бане («мунча» – у чувашей, татар и других тюрков). 

Слова  «кучер», «якшаться», «тараторить» и другие  - от неверного 

толкования в свое время часто слышымых, но неточно интерпретированных 

слов. «Якши» – хорошо, частое слово в этикете приветствия при встрече. 

«Кучер» - обращение к кучеру «сдвигай, трогай».  «Туратор или туратур» - 

обращение к  быстро и беспрерывно говорящему человеку - «остановись, 

говори медленнее и т.д.». В русском языке слово «прилепилось к визави» – 

тараторить, тараторщик (фамилия Тараторкин).  

По-татарски, «тур» означает «стой» («тор» - западный диалект, «тур» - 

средний, казанский диалект), турак – остановка. В  огузских (турецком и др.)  

диалектах «т» слышится как «д», в латинском шрифте пишется как «d». Один 

«задорный» конферансье неудачно, но с намеком пошутил, что в Истамбуле 

часто видишь табличку со словом «durak». При этом в России даже лошади 

сразу останавливаются на обращение к ним «трр» (тор-тур). От «тор»-

«торчи» (стой, постой ка)  образовался глагол «торчать» и его производные. 

Есть второй смысл «туру, тору» - жить, существовать, а также модальное 

дополнение – «находиться в состоянии». С корнями  «тор-тур-дур» фамилии 

Турыгин, Тураев, Туричев, Тураков и др. Есть даже обрусевшие татары с 

фамилий Дураков. Среди самих татар эта фамилия исчезла. Но не исключено, 

что само русское понятие «дурак» вышло из сочетания «дур ак-ылсыз» 

(«находящийся в состоянии» без мозгов «акыл сыз», в безмозглом 

состоянии). Наряду с вышеуказанным обращением к лошади (трр) есть  

тюркское обращение к кошкам – кис. Слово от сочетания «к, киль - ис, исня», 

которое учитывает кошачью особенность по запаху выбирать еду (кис – иди 

понюхай). 

От корня «тор» (западный диалект, в казанском – «тур») со смыслом 

«стой, остановись» в сочетании с другими модальными и диалектными  

корнями (маш, маж, моз – содействие, помощь, случай, событие и т.д.) в 

русском языке образовались - тормоз, тормозить и др.  От «тормыш» 

(повседневная жизнь, в казанском – «турмыш»), «тормыш ить» (жизнь 
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оживленной делай) - тормошить, вверх тормашками и т.д.  

С «тор» и  с «кер»-«кермен» (проходи, не проходи) немало  названий 

населенных пунктов –  Торжок,  Керчи (пропускающая) и др.  

Наряду с вышеуказанными названиями есть корень «крем, крөм, крәм». 

Он означает - крепкий, твердый, устойчивый. Слово крем-ен – самый «ен» 

твердый, в русском языке пишется – кремень. Известны средневековые 

крепости Кременчук, Крементор (Краматорск).   Сочетания «крем ел» 

(крепость государственная) – кремль. Слово «стена» - самая «ен-ин»  

внутренне крепкая «ст». 

Прилагательные и деепричастия часто переходили в русском языке  в 

существительные. Так, прилагательное «мамли» в русском языке стало 

существительным «мамля». «Бурли» (верткий, водоворотный), деепричастие 

«бурля» сохранилось как существительное. Слово «бурля» после Петра 

Первого исчезло, но остались «бурлящий» и фамилия Бурляев.   «Тупас» 

(переводится «с замедленным восприятием»), а в русском – тупой.  

Интересно, что от корня «бур-пур» (современное «бур», древнетатарское 

«пур») – «крути, завихряй»  произошли  как «буран», «буря» так и «пурга».  

Такие «двойники» встречаются не раз. Так, от тюркских диалектов «жар-

жаркан» и «яр-яркан» (глагол - светлеющий,  сверкающий, 

яркоосвещающий) только в русском и украинском языках «жарко», а в 

нескольких славянских языках (включая русский) также «ярко». Есть города 

Жаркент и Яркент с одинаковыми значениями. Возможно, изначально  в этих 

названиях было два «к» - Жарк-кент  и т.д.  

Имеются диалекты не только «ж» и «я», но также «ж», «ш», «с». Так, 

слово «стожар» имеет корень не от «жар, жары», а от  «шар» (со всех сторон, 

«шарт» взрыв)  - крепяший «ст» ... стог сена ... со всех сторон «шар-жар». 

Средневековая фамилия Пожарский не от пожара-пожарника (тогда 

пожарников не было), а, вероятно, от «шар-жар», приставка «по» имеет 

значение – во всех отношениях, во всех вариантах дел (повар, покрышка, 

подарок – слова тюрко-татарского происхождения). Но есть варианты от 

западного диалекта татарского языка, «жар» разрубать до основания (в 

казанском говоре – яр-яру), «жар» клич трубить, «жәрдем, ярдәм» подмога. 

Эти варианты больше подходят для воинственного князя  - во всех вариантах 

помогающий, до основания разрубающий, поднимающий клич ... к атаке или 

к обороне. Есть чисто татарские фамилии Жарихин, Жарин, Жаркин, 

Жармаров, Жарманов, Жаркелов, Жаралов, среди казахов в Казахстане есть 

имя Жаркел  и др. 

Слова с корнем «лаш-лач-лыщ» (промокаемый, влажный, промокший 

насквозь - лыщ) «лач-чук» (промокающие палки «чук»), «ша-лаш» 

(закрывающий от промокания) сохранились  без изменения смысла – лачуга, 
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шалаш.  От диалектов «тащ», «тач», «тас», «таш» («ташу» - перетаскивание) 

– тащить, тачка, таскание и т.д. 

Есть слова тамга, тавро, шавро. В белорусском языке «тауро», что, 

возможно, исходно было «та-ур-ро» (известная «та»  насильственная «ур» 

отметина принадлежности к роду «ро»). Шавро – отметина с рождения. 

Шаврин – имеющий родовую с рождения отметину. Выступающая нижняя 

челюсть у представителей испанских династий Габсбургов и  Бурбонов – это 

родовое шавро.  Шаврин – с выделяющейся (ин) отметиной. 

 «Бос» - налегке, свободный, ненагруженный, обобранный, разоренный, 

босяк (бос аяк – раздетая нога). В русском языке произошла дополнительная 

трансформация - «босый», «босиком». В период расцвета Золотой Орды 

нищих, ходящих босиком граждан не было. 

На  среднем татарском диалекте «свободный» - «буш» (бус), отсюда 

фамилии – Бушков, Бушмаков, Бушманов, Бусыгин и др. 

Некоторые слова – сочетание татарского и русского корня (ур-род, урод, 

«ур» - «покалеченный» при родах). Червь – вьется, вылезает из гнили «чер». 

Установленный (уста – сверху положенный, наращенный) и «нов» (недавно, 

снова). К тюрко-славянским можно отнести такие слова как «пласт, 

распластанный и т.д.». Эти слова встречаются только у болгар, украинцев и 

белорусов. Славянское (или гуннское) «плоский» с тюрко-татарским «аст, 

аста» (нижний, находящийся в осадке, остаточный, оставшийся).  

Слова щупать, щуп, нащупать только в русском говоре. Корень «шуп, 

щуп» означает «скользить» (шу, щу) плотно (уп).  Плотно, не перескакивая в 

другие языки, застрял в русском также термин «плотно». Слово щупать 

имеет еще один вариант перевода, в казахском языке «шүпi» означает 

кучковаться, собираться в одном месте, а «айт» - говори, раскрывай, другими 

словами – выявляй собранное, выявляй заначки. 

Есть словосочетание «су белән тир ить, тир айт» (с водой кожу делай, 

делай водную обработку кожевенных изделий). Отсюда – стирка (этого слова 

нет даже в украинском и в белорусском языках). В белорусском  есть 

«сцiраць»  (стирать). 

Только в русском, белорусском и украинском есть «пломба», но этот 

термин, наиболее вероятно, вышел из свинца (по латински - плюмбум). 

Интересно, что слово «камволь» (камвольные комбинаты шерстяных 

материалов) состоит из татарского («кам» -  самая тонкая меховая опушка) и 

немецкого («воль» – шерсть) сочетания. Фамилия Камин означает – самый 

«ин» мягкий «кам». 

Некоторые слова как бы «возвратились» из русского. Так как все татары 

России знают русский язык, русский вариант некоторых слов порой 

употребляется чаще. Так, «лущ ит» (лущить) порой произносится как 
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«лущить ит» (итү –делать). Ударение в татарских словах падает обычно на 

последний слог. Сейчас нередко слово «звонить» (звон ить) и другие слова 

начинают произносить по славянски с ударением на первом слоге. Но это не 

литературное произношение. Слово «сорить»  от  сочетания татарских слов 

«сөрү» (безрассудничать, развлекаться, чистое поле превращать в пахоту, 

раскидывать) и «ит». В казахском языке (возможно, также в западном 

ногайско-золотоордынском диалекте татарского языка) «сор» означает – 

засохшая грязь. Слова «сорить» нет даже в белорусском и украинском языках 

(там сорить – «мiтити»).   Есть фамилия Сорокин – широкая «кин» 

способность развлекаться. Вероятно, название птицы «сорока» также от этих 

понятий сорить и развлекаться. 

Слова «бас», «басить» от татарского понятия «дави, выступай», но в 

русском варианте - голосом.  

Заметная часть слов из тюркских наречий перешла в древнеславянский 

язык до татаро-монгольского нашествия. Но наиболее интенсивный поток 

заимствований был в первые 150 лет существования Орды. Поэтому часть 

слов точнее «переводятся» с ногайского (западного диалекта татарского, 

древнетатарско-золотоордынского) и казахского, а не со среднего 

(казанского) диалекта татарского языка.  

Отдельная тема  – это глаголы, которые в русском языке обычно 

«сдвигались» от своего татарского смысла. Так,  «айда» в татарском 

«поворачивай колесо, крути, двигай». В русском – пошли, поднимайся, 

двигай и т.д.  От западного говора «гон» (в казанском говоре «ган» - 

движение, динамика, а также модальный корень совершенного действия, ал – 

бери, алган – взятый) – гонять, гонка, гончие (от «гончи»). От «кры» 

(поверни, положи на край, положи подальше) – скрыть, крыть. «Крыган» - 

положеный подальше, повернутый. Есть фамилия Скрыган. Вероятно, в 

средневековом татарском языке  был глагол «скры – скрыган» со значением 

скрыть-скрытый.  Соответственно значение фамилии Скрыганюк (юк – нет, 

не) – не скрывающий, не имеющий привычки врать-скрывать. Есть фамилия 

Салюков (не имеющий взноса, пая, доли). Есть Салбаров – дающий пай. Есть 

глагольный корень «ал» (бери, держи), много фамилий с этим корнем 

(Алганов, Албаров и т.д.). Понятие «передний, ведущий» (ал, алда), вероятно, 

у тюрков имеет  родство с глагольным корнем «ал» (кто впереди идет, тот 

первый берѐт). Как уже отмечено, есть глагольный корень «сал» (ложи, 

«салык» – налог), много фамилий с этим корнем – Салханов, Салбеков, 

Салтуров, Салзанов, Салпанов, Салманов, Салуров, Салганов, Салбаев и т. д.   

Корень «сте» как глагол (укрой) фактически исчез из татарского 

(обрамлять, закрывать поверхность, делать что-то с поверхностью, с кожей-

тканью …). Но в русском сохранились слова – стеганный («сте-ган» - 
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закрытый), стегать (бить поверхностно) и т.д. 

От сочетания «ал юр» (впереди скачи, показательно скачи) -  аллюр  (вид 

походки лошади). «Аллюр» считается  французского происхождения, но, не 

исключено, слово прискакало с конницей гуннов. Также адекватно 

переводятся такие слова как вскачь и галоп. Надо отметить, что из тюркских  

в русский язык вошло необыкновенно много слов, связанных с движением и 

дорогой. Это широко применяемые понятия - дорога, улица, путь (дословно, 

по проторенной «пу» проезжай «уть-ут», в смысле – давно известная  

дорога), мерин, лошадь, аргамак, арба, тарантас, таратайка, ямщик, кучер, 

«арбат» и др. 

От «уч» (враждебный, причиняющий неудобства, дискомфорт и 

страдания) и производных «буч», «пуч» (б-бурынгыдан, п-пурынгыдан – 

диалекты понятия «издавно», «долго», «постоянно») – буча и фамилия 

Бучин, пучить (от сочетания «пуч ить»), украинская фамилия Пучко из этого 

ряда. 

От сочетания «зол ит, ить» (притеснение делай), вероятно, 

образовалось «злить». От корней «вар ить» - варить, «жар ить» - жарить и др. 

Жарить, обжаривать – дословно, пищу «делай с блестящими пятнами и 

округленной». 

 С корнем «ить» очень много русских слов татарского происхождения. 

Среди них – копить («коп ить» много «коп» сделай), кормить (слово «к-ор-м-

ить» есть только у русских), судить (суд-ить), колотить (руками «кол» 

отбивание «от» делай «ит») и т.д. Слово «купить, куп-ить» пришло в 

славянские языки во  времена империи Гуннов. Слово «куп» было у гуннов, 

оно есть в чувашском, а также в среднем (казанском) диалекте татарского 

языка. Значение «куп»  то же, что и  «коп» (много) из западного диалекта 

татарского языка. Слова «дарить», «сударь-государь» («дар» - промогать во 

всех сферах – экономика, здоровье, защита и т.д.) и мн.др. перешли из 

золотоордынского языка. Слово «удалить» из золотоордынского говора. 

Кроме «ить» в тюркских языках существует «айт» (скажи, осуществи, 

реализуй). Слово «карать» от сочетания «кара айт». Этого слова, а также 

«кары» нет даже в болгарском языке  (в украинском – карати, в белорусском 

– караць). Главный корень «кара». Вероятно, у чингисхановских татар «кара»  

это не только «смотри»,  но и «наводи порядок, сохраняй порядок, наказывай 

за беспорядок». С этих позиций более понятно значение названия 

чингизхановской столицы Кара-корум (сохраняй порядок в созданном 

вокруг) и слова «караулчи» (караульный в ауле). «Корум» – в уйгурском 

языке означает «видный, красивый». Кара-корум - совсем другое слово  по 

сравнению с горной грядой Каракорум (вечно, всегда «к» отделяет, всегда 

окружает «ара, орум»). 
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Исходный смысл «гундя» - постоянно «г», десять раз «ун» озвучивать-

говорить «дя» (одно и то же), а в русском языке – гундеть.  Но было слово 

«гэндәшү» («г» всегда готовый к обращению «эндәш», звать и обращаться 

«эндәшү»).  Слово исчезло из-за намека на гундеж. Возможно, известная 

фамилия Гундяев вышла из последнего словосочетания (близкий, всегда 

обращающийся за советом и т.д.). Есть вариант сочетания слов «гун  дя» - 

гуна речь (тюрко-татарская речь).  

Существуют фамилии Кидяев, Кидяков и др. «Ки, кибар» высокомерие, 

важность, а в целом – важные вещи озвучивающий. Возможно, слово «дьяк» 

вышло из этого сочетания татарских слов (дья-к, дия кибар). 

Кумек (кумак) – помогать, в том числе,  с помощью ворожбы и 

экстрасенсорики, в русском – кумекать, смекать и т.д. В Казахстане известны 

представители титульной нации с фамилией Кумековы. От древнетатарского  

«хап» (в современном хакасском переводится как «хватай») в русском 

сохранилось  «хапать» (хватать без разбора). От «тык» (вставь, сунь) – 

тыкать. Не исключено, что окончание «ать» от «айт» (скажи, укажи, 

прикажи). От «тыр - ит» (тутыр – наполни) «засунь» ведет свое начало слово 

«тырить» засунуть-утаить (вспомогательный глагол «ит», «итү» – делай, 

делание). От «кач» (сбегай) – скачки, качать, укачивать  и т.д. 

Порой наоборот сочетание татарских глаголов превращалось в русское 

существительное. Так, в судебном приговоре о временном заключении под 

стражу вписывалось, к примеру, «кут-туз-ка 2 ай» (дословно, на «жди-терпи» 

2 месяца) – кутузка. Тюркская тюр-ма тоже получила прописку в русском 

языке. Значение корней - надолго-пожизненно «тюр-тор мәнге», но, 

возможно, «ма» отрицание возможности передвижения «т-юр» («ташлап юр» 

– покидай, тюрма – не покидай). Немецкое «Tür» (дверь) по смыслу, похоже, 

открылась и вышла от гуннов. 

Возможно, не случайно некоторые глаголы имеют окончание «ить». 

(дословно - делай). Например, звонить – звон делать, чудить – чудо делать. 

При этом ударение (как в татарском) приходится на последний слог. По 

русски – ударение должно было быть на корне «звон»  или «чудо».  

Интересно, что в немецком есть тюркский суффикс «бар» (есть, существует). 

При этом в русском языке  после Петра Первого появилось немецкое «ист»  

(латинское «ест») – машинист, альпинист и т.д. 

От некоторых тюрко-татарских корней  появились как существительные, 

так и глаголы. К примеру, от «гуч» и от его диалектных вариантов «куч», 

«гущ», «кущ»  родились – куча, куща, сгущать и др., а слово «сургуч» 

перешло в русский язык без изменений (дословно – рисунчатый «сур»  

сгусток «гуч»). Есть предлог «мо» от «мол» - изобильный, много. От 

соединения «мо» и «гуч» вышло «могуч» (много куч, много объединенных, 
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много сил и т.д.). 

Чирь, чирляу – болезнь-хворь, а в русском языке – чирей. Шиш – 

опухоль, вырост, а в русском (возможно, и в древнетатарском) – шишка.  

«Чердак» есть только в руском языке, слово переводится по тюрко-

татарски (старье трухлявость «любит»), но в казанском говоре – другое 

слово. Это указывает на золотоордынское происхождение слова. 

Некоторые ныне русские слова адекватны нескольким татарским корням. 

Так, «баловать», может, вышло от «бала» (ребенок), но более вероятно от 

«бал» (мед, сладость), «бал ал, бал алдыру» (угощение медом). 

Часть словосочетаний в русском языке получили однозначную 

интерпретацию. Так, «халь туру» (туру-житие) – житие по самочувствию 

(халь), по сиюминутному настроению. «Халтурщи» - тот, кто живет по 

самочувствию. Эти понятия превратились в «халтуру, халтурщика».  

Вероятно, это случайное совпадение, но современное жаргонное «хахаль» 

можно  адекватно смыслу перевести с татарского. От «барсы ахыргы хальдя 

ить» (все в последнем самочувствии, состоянии делай) «бар-ах-л-ить», 

«барахолщи» - барахольщик. 

Также многие другие сложные слова понятны по тюрко-татарским 

корням. Так, «гайдамак» включает «г» (навсегда, надолго) «айда – айдә» 

(крутящийся, передвигающийся, «хай» - свобода передвижения)  «мак» 

(славно, похвально). Гайдук (хайдук) дословно, связанный и привычный 

(дук) к свободе движения (хай). Известна фамилия Гайдай,  свобода 

движений «хай-гай» длительная «д-дәвам», окончание «ай» характерное для 

тюркско-татарских имен (длить -  длительно  «д-дәвам» подходяще «л-лаек» 

делай «ить»).  

Необходимо отметить, что после попадания в русский язык смысл слова 

часто становился более грубым. Так, «разгильдяй» в татарском - это 

укороченный вариант  сетования с оттенком сожаления и укора - «раз аз 

гильдя ай я яй» (действительно, воистинно невоспитанноговорящий, ах 

непутевый). Слово «чурбан» по  татарским корням означает – склонный к 

ссорам, связанный (бан) с тупыми людьми низкого положения («чур» - часто 

битыми), общающийся с чурками. Слово «батрак» в татарском означало 

«увязший» (бат) в зависимость от «милости» (рак), зависимый нахлебник, а в 

русском – работающий в тяжелых условиях за гроши,  подневольный 

человек. Почти такой же смысл появился в слове «бурлак» - по татарски, 

передвигающий поворачивая направление, кантующий (бурып лактыру). 

Но есть слова, которые в русском языке имеют более сглаженный смысл, 

например, нахал. В татарском языке корень «нах»  - основа слов со 

значением «несправедливость, навет, напраслина». Слово «нахал» («ал» 

имеющий, получивший привычку «нах» наговаривать, клеветать, 
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оговаривать) среди татар стало использоваться сравнительно редко, чтобы не 

путать с его значением в русском языке. К слову, «нахим» - лекарство «им» 

от заклинаний «нах». 

От «сот ясы, сут язы» образовалось «сутяжи, сутяжничать». Интересно, 

ято слово «сот-сут» само вышло из сочетания «су-ут» - «со-ут» (вода «су» и 

огонь «ут»). Тяжбы между свободными людьми «на коне» часто были 

«раскаленными» и контрастными, как  «лед и пламя». Слово «суть» 

существует только в русском, украинском и чуть измененно в белорусском 

языках. Есть  фамилия Делягин, которая переводится как  «ин» самая «дәл» 

доказательная «яг» сторона (довод). Отсюда – деляга. Возможно, 

существовала должность «дәл-ага» с обязанностями адвоката. Слово «дело» 

существует только в русском языке, вероятное исходное значение – 

доказательство. Вышеуказанное – косвенные доказательства развитой 

судебной системы в Золотой Орде. Ввиду тотального уничтожения в России 

книг и документов татарской независимой эпохи, золотоордынские судебные 

бумаги  официально  не известны. 

Есть татарский корень «тал» с несколькими значениями. Среди них 

низкорослая и ветвистая «ива». В русском языке существует «тальник» (тал 

няк-ник «ивоподобный»).  

Много глаголов от татарских существительных. Так, от слова «кол», 

«кул» (рука, ручное дело) – колотить, колоть,  колошматить, частоколить, 

колун и т.д. Возможно, Коломна – обнесенная частоколом, стеной из 

частокола. От «чиби» (птенец, птичка) – чебетать.  

От «тормаш» (помогать «маш» вставать «тор») и «ить» (делать) – 

тормашить, отсюда - вверх тормашками и др. 

Исходное «ко-кон» (кокон) означало  корзинка-сверхкорзинка (в 

переносном смысле – многократное обертывание), как «га-гар»  видный-

превидный,  «ап-пак»  белый-пребелый. Из татарского сходное  слово 

«локон». 

 От алкогольного напитка «буза» («порча», приводящая к порче, к 

растройству) – бузить (буз ить – порчу делать), бузотер (портящий 

жизненные процессы «тере») и др. На золотоордынском диалекте и в 

ногайском языке «буш» - это «гнев», «буш айт» (гнев выразить),  а в русском 

– бушевать. В казанском говоре – «буш»  - это «свободный», а «гнев 

выразить» - «уч, бул уч». 

Возможно, «щи» как-то переводятся со славянского. Но на татарском - 

это «недоваренные, сырые, кислые». Слово «суп» на современном уйгурском 

– прозрачный. Видимо, это слово существовало в языке гуннов и древних 

татар, войдя в немецкий и другие европейские языки (су – вода, «п» - 

пешергән – сваренная). 
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Случайно, но в чем-то закономерно, что в русском языке «мир»  делится 

на одинаковозвучащие, но разные по значению и происхождению  слова.  

Имеется от татар тюрко-персидское значение «мир» - «окружающее 

пространство» (Памир – высокое окружающее пространство, имя Миркасым 

– известный в окружающем мире Касым). Основной корень «мир»а, 

возможно, «ир, ер» (земля). 

 Есть греческий «мир» - «состояние дружбы, состояние без войны». 

Слова из того же ряда – мирта, мирра и др. «Знатоки» считают, что 

многозначность  «мира», и соответственно   известное сочетание «миру-мир» 

обусловлено особым миролюбием русских.  

Сдвинулся оттенок в слове «кумир». Слово состоит из двух корней –  

вышеуказанный  «мир» как окружающая территория, людское окружение.  

«Ку» - первый слог очень многих тюркских слов, в переводе означающих 

«видный»,   «мощь, сила», «радующий», «солнце», «погоняющий, 

управляющий, подчиняющий» и др. «Ку», как отдельное слово, ловкий,  

шустрый, проныра. Наиболее вероятный перевод – видный и подчиняющий 

окружающих людей. У народов, бывших в древние времена под влиянием 

латинской и греческой цивилизаций,  вышеуказанное понятие «кумир» - это 

«идол» или слова, в переводе означающие – «маленький бог, божок» (Götze). 

У тюрков есть понятие «лаж» - имеющаяся возможность легко выйти из 

какого либо положения, в русском это понятие трансформировалось в «лажа» 

со сходным смыслом. 

Много слов с тюрко-татарским корнем «кор-кур» - корзина, корабль, 

курган и др.  У болгар корзина – это «кошница» с тюрко-татарским корнем 

«кош». 

Интересен смысл корня и слова «стро, стре» - ускорение, 

стремительность, наращивание, помощь в действии, «остеру» - увеличение, 

«стремен, стре мен» - содействующий быстрому вскакиванию, поднятию. 

Отсюда – стремя, стройка, стремянка и т.д. От 1813 года сохранились во 

Франции кафе-забегаловки «бистро». Вошедшие в Париж  российские 

гвардейцы и казаки старались ускоренно все увидеть и понукали  работников 

французских забегаловок словами «быстро-быстро». Правда, почти все они 

не знали, что это слово вышло из «бы-л стро» (был, бол, бул – будь). Быстро 

нет и не получается даже у ближайших братьев-славян: украинцев (швидко) 

и белорусов (хутка). 

Только в русском языке есть «орать». Слово вышло из древнетатарского 

сочетания «ор айт» (громкое ликование проявлять). Но надо отметить, что 

«ра-ре-ри-ро» часто встречается у многих народов в словах со сходными 

значениями, например, в русском – реветь, кричать и т.д. Надо отметить, что 

схожие сочетания есть и со словами из языков германской группы, например,    
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«дрем» (сон) «айт» - дремать. Есть благородное слово «задор», которое 

состоит из корня «зад» (благородный, заде – благородного происхождения) и 

«ор» (ликующая радость). Корень «ор»  в слове «позор» (п-оз-ор) 

сопровождается слогом «оз, озату» (удалять, попрощаться). Другими 

словами, если  у тебя нет причин ликовать, то это позор. Какое слово 

скрывается за буквой «п» не ясно. Позор есть только в русском языке, во 

некоторых славянских языках это «срам, срамота» и др. слова. В Чехии 

крупными буквами на видных объявлениях нередко написано «позор», но это 

из сочетания  славянских слов «постоянно зорь» (внимательно гляди) со 

значением – «внимание!». В некоторых переводах есть неточности. Слово 

«гөрбиян» с татарского переводится как грубиян. Но слово грубиян от 

татарского значения «г-ру-би-ян» - душой «ян» портит «б-и, бозу итү» 

родословную «ру» на всю жизнь «г, гомергә». 

Только русские используют воздействие «толкать» - «толқы айт, толы 

кышайту». Это из западного диалекта татарского языка – искривить, 

нарушить равновесие, качнуть. На основе этого корня понятие «волна», на 

казанском диалекте «дулкын», а на западном -  «толқын». Белорусы и 

украинцы  не толкаются, а «штурхаць и штовхати». 

С корнем «уту – уду» (ловить, заполучить) сохранились в русском языке 

слова «удача», «удить», «удочка». От сочетания «уд ал» - удаль. 

В русском языке порой одно и то же называется словами разного 

происхождения – «осел» из латинского, а «ишак» из татарско-тюркского. 

Причем, все понимают  значение «ишак», «ишачить» («иш-эш» - работа). 

Правда, сейчас олигархи и чиновники-коррупционеры, похоже, народ порой 

представляют в одном лице ишаком и ослом. 

Немало других животных, а также птиц имеют названия тюркского 

происхождения – марал, мерин, кабан, байбак, орел, беркут, галка, голубь, 

сокол, бекас, лиса, барсук, кулик, ирбис и т.д.  Слово «коза» перешло во 

многие славянские языки в эпоху гуннов. 

Слово «стрекоза» адекватно переводится с тюрко-татарского -  

стремительные быстрые «стре»  глаза «коз». С корнем «стре» - много слов 

(стрела, Строгановы, стремнина и др.).  

Шакал адекватно переводиться как прихватывающий (ал) гнилые 

объедки  и грязь (шак). Но надо отметить, что это  слово есть в языках 

многих европейских и азиатских народов. Шакалов практически не было на 

северных территориях Золотой Орды, но они жили и живут на  землях 

существовавшей в 13-14 веках империи Ильханов (династия Хулагу, внука 

Чингисхана) и империи Великих Моголов (16-19 век). Возможно, поэтому 

это название есть и в английском языке (the Jackal). 

Надо отметить, что часть  русских слов, несомненно,  заимствована  из 
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угро-финских и других языков. Например, в рыбной терминологии,  

вошедшие из тюркских языков слова,  соответственно  переводятся: таймень, 

сом, чебак, таран (тарань), хариус, судак («судак», по-татарски, чистую «воду 

жаждущий, воду любящий»), сазан (по-татарски, имеющий «болотистое, 

непроточное сродство»). Из других названий, только пескарь (мутящий 

песок?) и белуга (белорыбица?), вероятно, из древнерусского языка. Белугу 

можно также удачно перевести, исходя из татарского – бел ага, бел уга 

(подобно  таким татарским словам как «даруга», «калуга» и др.).  

Несомненно, от древнетатарского «угурсу» вышел огурец, от «каба» 

(тыква) - кабачок и т.д. «Ковыль» есть только у русских, украинцев (ковила) 

и белорусов (кавыль). Слово имеет корень «ыл, ил» - родная, а также, 

вероятно, «ав, ава, ова» (атмосфера), а буква «к» - всегда. В целом – ковыль 

то, что всегда по запаху напоминает родину. Есть фамилия Ковылкин. 

Наличие нескольких татарского происхождения «родственных» слов в 

русском языке помогает понять значение ряда тюрко-татарских корней. 

Например, «шкаф» и «шкатулка». Значение заключительной буквы «ф» 

(сходные слова с этой начальной буквой «фардә, фартук») - закрывающееся 

пространство, а также слога «тулка» понятны (тул – наполни, тулган – 

полный, в золотоордынском говоре «тулка» - наполняемая). «Шка» можно 

вывести от «эш, эшкә» как «эргономичный». Но, вероятнее всего, этот слог  

означает «вещи, которые надеваются в торжественных парадных случаях». 

Шкаф – закрывающееся сооружение для хранения парадной одежды. 

Шкатулка – устройство для заполнения парадными украшениями. Возможно, 

«тулка» - слово из говора чингисхановских татар, как кепка, тяпка и др. Как 

уже отмечалось, «ка» имеет подтекст «предназначенный, приспособленный, 

относящийся, приобщающийся» (по татарски «катнаш, катнашу»), 

соответственно «тулка» - предназначенная к наполнению, к сохранению, 

наполняемая. От «катнаш, катнашу», «катнасу» (западный диалект и 

казахский язык) слова - отношу, относить. В белорусском языке «аднашу», в 

украинском «вiдношу», в других языках этих слов нет.  Возможно, в языке 

чингисхановских татар было как «катнашу» (надолго присоединять, надолго 

быть вместе) и «атнашу» – временно присоединять, временные 

взаимоотношения. 

Всем русским известен чемодан, но он есть еще только у белорусов и 

азербайджанцев, причем в казанском «изготовлении» – чамадан. 

При этом  в России последних трех веков время от времени 

организовывались компании по удалению «татарских» слов из русского 

языка. К примеру, в начале прошлого века (до революции) была яростная 

компания с призывом заменить слово «калоши» на «мокроступы». Калоши 

остались, но многие другие слова  татарского происхождения все же исчезли  
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- талан, момон и др. Из русского языка было «выдавлено» татарское слово 

«бала» (ребенок).  Но остались многие слова с этим корнем – балда, балагур, 

баламут, балаболка, балаган, балалайка и др.  Исчезло из русского татарское 

слово «леп» (воодушевление, восторг), но осталось более замаскированное 

«нелепо» (не восторг). Не случайно, когда  сейчас поборники русской 

старины  ищут славянские слова у  Даля (Даль В.И. 

Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Спб., 1863- 1866), 

они  часто находят «выдавленные» и исчезнувшие из русской лексики слова 

татарского происхождения (талан, момон – передачи марта 2013 года на 

телеканале «365 дней»). 

Недавно (январь, февраль 2014 года) на телеканале «365 дней» были 

передачи о происхождении фамилий Байбаков, Сердюков, Шебаршин. Кроме 

стандартных и абсолютно неверных  утверждений о том, что это  фамилии 

русского происхождения, давалось  несколько  предположений, что значит 

«байбак» и «сердюк».  Но авторы не знают, что среди  татар имена-клички (за 

исключением имен-страшилок) были максимально доброжелательные. Так, 

по отношению к человеку «байбак» означает «многогранно щедрый», 

богатый (бай) на помощь, на обережение-сохранение-взращение (бак). Имя 

Сердюк давали с надеждой, а кличку как утверждение, что обладатель – это 

человек с внутренним стержнем, с самоуважением как основы порядочности, 

со скрытой (сер) гордостью (дюк). Многие Сердюковы (рис. ?), несомненно, 

по характеру соответствуют татарскому варианту значения их фамилии. 

Фамилия Щербаков состоит из двух татарских корней – «шер» тоска и 

печаль (казахский язык), а также «бак» оберегатель. Многие носители этой 

фамилии имеют выраженные татарские черты лица, но вряд ли они являются 

душевными оберегателями от тоски. 

Ярким также является  корневое  значение фамилии Шебаршин. 

Шебарши на западном диалекте то, что на казанском - чебәрши 

(украшающий, создающий красивые изделия). В этом же аспекте  «шебар - 

шебер» - это «шеб бар, шәб бар» («шеб, шәб» - художественный, со вкусом, 

«шебер» - изделие художественных промыслов). В любом случае «шебарши» 

- это человек с художественным вкусом, мастер по художественным 

изделиям. Есть еще «чуарши» – «наводящий пестроту». Тюркский корень 

«бар» как суффикс вошел даже в немецкий язык, а российские филологи о 

значении «бар»  позабыли.  Есть диалектные фамилии – Шабаршов, Шабаров 

и др. 

Несмотря на многовековые компании по «удалениям и заменам», при 

сопоставлении русского, тюркских, древнегерманского и угро-финских 

языков доля славянских слов становится меньше доли тюркизмов и тюркских 

слов, поскольку часть «древнеславянских корней» оказываются явно угро-
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финского, древнегерманского (или древнегерманско-латинского) 

происхождения - берлога, брат, ярмарка,  яровая (немецкий «яр» - год, 

латинское «ово» – зерно, яйцо)  и др.   

Официальный чиновничий язык Москвы по структуре (размещению 

частей предложения)  еще несколько веков после Золотой Орды 

соответствовал татарскому языку (официальные послания, летописи и указы, 

стихи, к примеру, не только Гаврилы Державина, но и выходца из народа 

Михаила Ломоносова). Понадобился гений А.Пушкина, чтобы язык 

правящей элиты максимально приблизился к народному языку. 

Окончательная идентичность появилась лишь в стихах потомка татарского 

мурзы Николая Некрасова (1821-1878 гг.). 

Выдавленное утверждение «раз» (по тюрко-татарски, «действительно, 

воистину») осталось при других словах – размазня, раскраска, разгильдяй, 

разгуляй, разболтанный, раздражитель  и др. При этом  (при отсутствии 

знаний по татарскому языку) по русски  получаются странные сочетания  - 

разгуляй – всего один раз   гуляй, в то время как слово означает «воистину 

гуляй». Слово «рассказ» (раз сказ) означает не «один раз сказать», а  

«сказанное о действительном случае из жизни» и т.д. «Разговор» - истинное 

собеседование, а не «один раз перекинуться словом». Слово «растяпа» - 

воистину тот, кто из-за  «тяпи» (маленькие, неустойчивые ножки) залезает в 

лужи и часто попадает в конфузные состояния. 

Возможно, у славян был-есть также предлог «рас», но совсем другого 

смысла. Это - корень слов со смыслом «расширять, растопырить, 

увеличивать,  раскидать». Исходно это предлог «рас». Есть производные от   

«рас-россыпь», соответственно смысл несколько иной – раскиданный,  

рассыпанный, разобщенный. К примеру, расказачивание – это не 

объединение, а разобщение, разделение и ослабление казачества.   

Но все эти предлоги спутались, затрудняя понимание истинное значение  

многих слов. Так, «распутин» – это не «распутный», а исходно «раз пут ин» 

(воистинну, самый «ин» настоящий золотник).  

В понимании многих  русских слов отсутствует  четкость родства и 

происхождения. Так, растопчи,  растоптать – это, по татарски, «раз» 

воистинну, «топ» корни, «чи» удали. Но фамилия Растопчин – это не 

растоптать, а воистинну последний из многих наследников.  

В русском языке «раз» также фактически превратилось в заменитель  

числительного «один». На военных плацах строевой подготовки  до сих пор 

слышны команды «раз-два». Но слова известной песни «один лишь раз сады 

цветут...» понимаются (как и следует по-татарски)  как  «лишь однажды  по 

настоящему цветут сады». В татарском языке «раслык» – правда и т.д., 

«раслау» – утверждать, заверять, ратифицировать и т.д., «раз» – 
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действительно, точно, претвори в действие, осуществи и т.д. Возможно, 

«раскидать» от «претвори в действие кидание, многократно кидай».  «Два 

раза» – действуй дважды. 

Все это указывает на то, что для полноты понимания русского языка на 

филологических факультетах Москвы, Санкт-Петербурга и других 

российских центров языковедения и культуры студенты должны проходить 

курс «основ  татарского языка».  

Необходимо отметить наличие в русском языке большого количества 

«государственных» слов татарского происхождения – казна, таможня, закон, 

деньги, сан, суд, чин, визировать и т.д. Знаменательно, что слова «государь», 

«государство» состоят из татарских корней «г» (гомерлек) «ос» (остен) «су»  

и «дар». Эти слова означают «навечно» «сверху или высокое»  «истинное» 

«право-дар защищать, помогать, оберегать». Правда, по отношению к 

татарскому и другим коренным народам российская государственность - это 

скорее  постоянные «у-дар-ы» по их языку, культуре и достоинству. 

Крупной денежной единицей у тюрко-татар был «манат». От этого слова 

вышли «манатки», но «монеты»,  имеют другое древнее происхождение, 

встречаясь в испанском, итальянском и в несколько измененном виде в 

некоторых других языках – «мани, мани …, münze».  

Слово «удар» (противоположное «дар») из татарского языка исчезло, но 

сохранились фамилии с этим словом – Ударов, Ударбеков, Ударманов, 

Ударцев, Ударбаев, Утарбаев, Ударичев, Ударыков, Адаричев и др. 

Слово «лютый» («лют» лаекты ют – с учетом особенностей, подходяще и 

обдуманно захватывай, грабь, отбирай, съедай) есть только в белорусском 

(люты) и украинском (лютий) языках. Слово, вероятно, перешло в «смутные» 

времена Золотой Орды. 

Есть слова – солтан, солдат, командир, маршал, генерал-дженерал, джин, 

которые очень давно, возможно, с эпохи гунной империи, существуют во 

многих европейских языках. Но эти слова более адекватно переводятся 

исходя из тюркских корней (сол, тан, дат, дир, мар, шал,  ен, дже, ер, ал, ин). 

Надо в очерке точно ставить точку. «Точно» и «точка» есть только в 

русском языке. Сходные варианты есть в болгарском, словенском, сербском 

и украинском языках. Корни «т» («тигез» плотно, ровно) и «оч» 

(заостренный, завершающий) имеются в татарском и в ряде других тюркских 

языках. Есть фамилии с татарскими окончаниями - Наточин, Наточеев, 

Наточиков и др. Но до конца не ясно, в какую эпоху (гуннскую или 

чингисхановскую) появилась точка у некоторых славянских народов. 

Только в русском есть слово «плотно», «п-пурынгыдан, л-лаеклы, от, н-

нәкъ». «Мол-от» - солидно ударом придавить,  плотно придавить. 

Многие слова, вошедшие в обиходный русский язык, тюрко-татары  
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удалили из своего воистину богатого средства общения. Было удалено и 

тюркское слово «хорошее» (х-ор-ош), потому что в России для коренных 

народов ничего хорошего нет и не было.  

В очерке представлены лишь некоторые слова тюрко-татарского 

происхождения, используемые в русском языке. В действительности их 

значительно больше, составляя примерно 18-20% фонда действительно 

довольно богатого государственного языка России. Это богатство 

обусловлено, в том числе, и словами тюрко-татарского происхождения. Так, 

только на русском можно делать поговорки, которые трудно переводимы на 

другие языки. Например, «эх, осел, осел, да ты настоящий ишак» (в 

переносном смысле – тупой работяга) или «эх, ишак, ишак, да ты настоящий 

осел» (в переносном смысле - дурак). Те, кто знает татарские корни многих 

самых распространенных слов в русском языке, это толковые и башковитые 

(толк и башка – слова татарского происхождения). 

Некоторые слова, вероятно, образовались из татарских корней в русской 

среде. Например, «барышник» (мастер «ник» по существующему «бар» делу-

работе «ыш»). 

Многие татарские слова исчезли из русского языка. Но на российских 

сайтах эти слова пытаются  отнести к славянским. При этом многие 

татарские слова сохранились в казахском (момон, талан) и других тюркских  

языках. Но нередко «уводят» и современные татарские слова. Так, 

указывается, что русское (на самом делее татарское слово) «гузать, гуз-айт» 

существует во многих русских говорах  от Курска до Иркутска. Это 

территория проживания многих обрусевших и попавших в крепостную 

зависимость потомков татар. Слово у крепостных означало «медлить», 

«долго ждать», а в северном Поволжье  «трусить, робеть». Исходное слово 

«г-уз, гуздыру» означает - всегда «г, гомергә» пропускать, давать 

возможность другим перегнать, опережать «уз, уздыру». Татарское имя 

Гузяй (Гузеева) – все делающий обдуманно, не спеша. Оттенок – «трусить, 

долго ждать» появился лишь у трусливых крепостных. 

В заключении этой главы,   хотелось бы обратить внимание на почти 

всем знакомое и значимое слово «любить», которое полностью состоит из  

татарских корней – с учетом особенностей, подобающе, достойно, с 

уважением «л, лаеклы»  делай (ить) ласку и поцелуи (үб). Этого слова нет 

даже в украинском (кохати) и белорусском языках.  

Возможно, от гуннской эпохи в немецком есть  слово «lieben», а в 

боснийском «ljubezen». «Л-юб-ез-н-ич-ать» в русском не означает «любить», 

но по тюрко-татарским корням - высказывать «ать, айт», много-сто «ез-юз» 

истинно «н, нәк» глубинные «ич» приемлемые «л, лаекты» нежности-

поцелуи «уб-юб». Соответственно, боснийское «ljubezen»  по татарски 
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означает – приемлемо много ласкать.  

С «любить» тесно связано «родить». Слово вошло в славянские языки в 

эпоху  империи Гуннов. Оно означает – делать «ить» продолжение «д, 

дәвам» рода «ро». Родина (ро-д-ин-а) – в первую очередь, самая «ин», где 

твой продолжается «д, дәвам» род, поколения от древних твоих предков «ро» 

(в казахском языке  «ру»). Слово Родина есть только в русском языке. Слово 

«ро»  было также у  викингов-варягов, которые свое  растущее родовое 

объединение называли «рус» («ус» - растущее). У древних тюрков и 

викингов была общая руническая письменность.  Известно, что в 

современном датском, шведском, норвежском и исландском языках много 

совпадений по  словам и корням слов с  тюрко-татарским языком. С Родиной 

тесно связано слово «народ» (на-нагыз ро д-дәвам). Нынешний народ из 

Золотой Орды. Народ есть еще только у белорусов. Но татары под 

российским прессингом выдавили это слово из своего языка. 

Любить – никогда не бить. При этом в России чаще основываются на 

поговорке «бить, значит любить». До сих пор фактически нет подобающей и 

с учетом особенностей, достойной уважения любви к российским коренным 

народам, к их языкам и истории. 

 В целом, слов гунно-золотоордынского происхождения в русском языке 

в несколько раз больше славянских. Некоторые новые современные слова 

состоят только из татарских корней - сотрудник, ударник, спутник, 

трудоголик (гол-гал – голова). Вопрос о соотношении слов тюркского и 

латинско-греческого происхождения требует  тщательного изучения 

абсолютно всех слов русского языка, а также слов, попавших из этрусско-

шумерско-тюркского в латинский и древнегреческий.  

Русский  отличается от белорусского, украинского и еще более от других 

славянских языков   важными и часто употребляемыми  золотоордынскими 

словами - любить родину, государство, кремль, народ. 

 

 

ЕВРАЗИЙСКИЕ ТАТАРО-ТЮРКСКИЕ СЛОВА И 

БУКВОСОЧЕТАНИЯ  

Сейчас довольно много, вошедших в мировой английский, а также в 

другие языки, слов из татарско-тюркских буквосочетаний. Но из-за 

многовекового забрасывания татарской истории и языка российской грязью и 

ложью,   большинство русских и других славян, англичан, немцев, шведов, 

датчан, норвежцев считают многие слова тюркского происхождения - 

латинскими. Но надо знать, что некоторые слова, переводимые по смыслу на 

основе тюрко-татарского языка, вошли в латинский язык, вероятно из языка 
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этрусков. Немало тюркских слов в языках североамериканских индейцев. 

Можно считать, что именно этруское влияние является первой волной 

воздействия  древнетюркской цивилизации на европейские языки.  

Всем известно слово «патриарх», которое по тюркски можно перевести, 

как дающий последнее «арх, архы» благословение «пат, патхи». 

Этруски пришли в центр Италии из  территории шумерской 

цивилизации. Они основали Рим и ряд других городов. Этруски  не были  

жестокими. Возможно поэтому этруски не смогли устоять перед теми, 

которых потом назвали римлянами. 

По мере изучения языка этрусков увеличивается представление о  

дальнем родстве этого языка с тюркскими. Считается, что начертания 

римских цифр перешло от этруссков. Этрусского происхождения являются 

некоторые латинские слова. Этрусский шрифт похож на рунический. Слова 

«персональ»,  «салют», «куратор», «сенатор», «статика», «canem» (собака -

кроваво «кан» злая  «ям, яманлы» или от «әмәл» кроваво хитрая), «turrim» 

(башня) и мн.др. можно адекватно перевести с татарского.  

Евразийские слова от скифо-саков. Викинги-варяги более 2 тысяч лет 

назад были северной частью саков. В языке англичан, шведов, норвежцев, 

датчан и других народов, вышедших или находившихся под крылом 

викингов немало слов тюрко-татарского происхождения (пер, биг Бен, ярл и 

др). 

Сотни тюрко-татарских  слов перешли от гуннов в языки славян и 

народов германской языковой группы. Так, фюрер (Führer) мыслитель-

единомышленник «F, ф, фикердәш» для того, чтобы проходить-пробиваться   

«ühr, йөр, йөрер» далеко «ер, ерак». 

К Евразийским относятся общеизвестные тюрко-татарские названия 

рек, гор, территорий – Волга, Дон, Терек, Тобол, Обь, Енисей, Керулен, 

Онон, Сунгари, Ингода, Шилка, Урал, Хинган,  Харбин, Сахалин, татарский 

пролив и Татарская гора на Дальнем Востоке.  «Саха-сака-сак» - 

оберегаемый, защищенный. Защищенными от врагов суровым климатом, а 

также реками, горами и тайгой были якуты (самоназвание - Саха). 

Определенной защитой обладал Саха-л-ин (самый «ин» приспособленный «л, 

лаеклы» к обережению «сак-сах»).   
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4. ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ 

                                       Свобода - основа по настоящему  «любить», «родить» 

и «жить». 

  

ТАТАРЫ В НОВОЙ ИСТОРИИ 

Татарские  слова «любить», «родить» и «жить» состоят из корней 

уважения, свободы действий и мыслей. В рабовладельческо-крепостнической 

России татары выдавили эти слова из своего языка. «Л-лаеклы үб ить» - «уб» 

нежничать целовать, «ить» делать, «л-лаеклы» достойно, как следует, как надо, 

учитывая желания и особенности любимого. Но это не российское «любить - 

значить бить». «Ро д-дәвам ить» - «ить» делать, «д-дәвам» продолжение, «ро»  

рода. «Җ-җанлы» - имеющий  душу, живой, одушевленный, «җанлану ить» – 

оживать, пробуждаться, делать воодушевление. «Җ-җанлы ить» -  душевность 

развивать, делать и чувствовать жизнь.   

Слово «победа» в крепостнической России ушла из татарского языка. 

Это слово отсутствует также в белорусском и украинском языке. Победа – 

«по» этот-это-эта, «б-батырча»    богатырски, «е-егарга» одержать вверх, 

«да» действительно (некоторые корни из говора чингисхановских татар).  

Тюремное нахождение  татарского народа в течение 4 веков удалило из 

татарского языка многие великие слова. Нынешний Татарстан занимает 

около 9% древней татаро-тюркской территории, на которой  еще живут те, 

которые помнят, что они татары (Сибирь, Поволжье, Крым). На 1,5 

миллионах квадратных километрах живут потомки татар,  которых всеми 

силами обливают ложной историей и ложными корнями. Сейчас 

постепенно ракрываются великие действия сако-тюркских предков, 

которые в течение  4-тысяч лет на конях были  и в  древнейшей Персии, до 

римлян в Италии (этруски),  общались с древними греками. Часть тюрков 

12,5 тысяч лет назад  ушла на территорию нынешней Канады, северная 

часть саков известна как викинги. Многие тюрко-татарские слова 

существуют в шведском, норвежском, датском, немецком и др. языках. 

Слово «вождь» из татарского языка существует также только в 

украинском языке. Корень этого слова сохранилось в «вөжданлы», 

известный «анлы»  честностью и совестью «вөжд». Откуда «победа и 

вождь»  десятки миллионов обрусевших татар не знают. С учетом тысяч 

других слов татарского происхождения это указывает на то, что русские не 

знают корни своего языка. Слово «вождь» в немецком языке тоже из 

тюркских, но других основ  (der Anfűhrer, «ан-аныклы» известный 

«фюрер» умный ведущий мужественно народ, «ф-фикерле» мыслящий 

«юр-юргизуши» ведущий-водитель «ер» мужчина, мужественный человек). 

От слова «Орда» в русском языке «да», от «ор» - «ор айт» (ликование 
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выскажи) орать, от «заде ор» (благородное ликование)  задор. 

От языка чингисхановских татар в языке «москалей» появилось слово 

«ум» (от словосочетания «у-унышлы м-мангай» - сообразительные мозги). Есть 

слово «разум», в украинском и белорусском – розум (р-рас оз-озын ум – 

воистину продолжительные сообразительные мозги). Но куда делся ум, ведь в 

России так много исторической лжи. 

Сейчас часто приходится слышать о тысячелетней России. Но Русь стала 

Россией с 1552 года. Тогда, начав с полного истребления татарского населения 

Казани, Москва затем огнем и мечом стала насильственно присоединять к себе 

соседние народы и  территории. В течение более двух веков татары были на 

острие сопротивления политике колонизации, ассимиляции и уничтожения 

коренных народов России. Каждые 25-30 лет, когда подрастало новое 

поколение мужчин-воинов, казанские татары поднимали восстания. Имея 

многократное превосходство в живой силе и мощности огнестрельного оружия, 

российские каратели поголовно истребляли восставших. Лояльные властям 

аулы переселялись и таким образом значительные территории 

«освобождались» от татар. Тогда не опасались гласности, не оглядывались на 

мнение мирового сообщества. Обычно также независимо от участия в 

восстаниях убивали всех рослых и обладавших басом мужчин. В результате 

такой «селекции» через сто лет после присоединения к России средний рост 

казанских татар уменьшился на 4 см. Стало сравнительно меньше обладателей 

басового голоса.  

В период геноцидных репрессий сменилось приветствие с кыпчакского 

(саләмәтмесез, здоровы ли вы) на нынешнее исәнмәсез, саумасез. Сейчас не 

воспринимается истинный смысл приветствия (целы ли вы, живы ли вы) в 

его страшной тогда действительности. Отдаленно антитатарские репрессии 

напоминает атмосфера 1937 года. Но эта атмосфера не достигла масштабов, 

чтобы обычное приветствие сменилось на «а вас еще не забрали», «а вы еще на 

свободе», «а вас еще не расстреляли». 

До периода репрессий  среди татар более распространенным было 

пожелание «хай бул» - свободным будь. В период репрессий оно сменилось на 

«сау бул» - будь целым и здоровым. На Украине было приветствие «ци бул» - 

постоянно будь. 

Правда, от свободной эпохи среди татар сохранились Хайбуловы, 

Хайбуллины, Хаймановы, Хайбековы и другие фамилии, а на Украине есть 

понятия «хайдук», «гайдук», «гайдамак» (свободе приверженный, свобода 

славная). Есть фамилии Санхаев (считанно, особо «сан» свободный «хай»), 

Хайко, Хайков и др.  

Чтобы отсечь от этих восстаний соседние порабощенные народы, Россия 

вынуждена была уменьшить свой гнет удмуртов, марийцев, мордвы, коми и 

особенно тюркоязычных чувашей и башкир. Башкиры были переведены в 
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привилегированное казачье сословие. Власти не стали разбивать компактное 

проживание чувашей. Правда, это не спасло от тенденции забывания родного 

языка чувашской молодежью. Одна из причин -  поверхностное знание истории 

своих великих предков - гуннов. 

       Акции прямого насильственного и «тихого» уничтожения вели к снижению 

не только относительной (по отношению к русским), но и абсолютной 

численности татар. Если в 1552 году население Казанского ханства было в 5 раз 

малочисленней по сравнению с Московской державой, то через четыреста лет 

всех татар было уже в 30 раз меньше так называемых русских.  

Правда, в середине 19-го века российские власти вынуждены были 

основные силы направлять против национально-освободительной борьбы 

поляков и народов Кавказа. Перманентно их главными врагами становились 

евреи. В годы давления татарам, потомкам хазар, которые  своей считали   

иудейскую религию, разрешали переходить в еврейскую нацию. В конце 19 

века гнет на татар несколько ослабел, и общая численность их начала медленно 

расти.  Но указ Петра Первого о планомерном уменьшении численности татар 

фактически действует и в наше время, под разными предлогами закрывают 

татарские школы, записывают татар в башкиры, ногайбаки и т.д.   

Не только в тысячелетия гуннской империи, тюркских каганатов и  Золотой 

Орды, но и в последующие столетия  имя «татары» оставалось своеобразным 

брендом - символом стойкости, терпимости и мужества.  И сейчас «татар» 

означает наличие ряда качеств, включая более трехтысячелетние корни 

полукочевой и оседлой цивилизации, приверженность своим истокам, упорство 

и настойчивость.  

Эти генетические качества вызывали у российских властей раздражение. 

Ответом Москвы на заметную тенденцию по усилению сплоченности татар во 

второй половине 19 века и в первые 20 лет 20 века стала система мер, 

направленная на территориальное и духовное разобщение народа. И раньше 

периоды настороженного отношения сменялись  кампаниями властей по 

разобщению, переселению и крещению татар. Даже в периоды ослабления 

репрессий не было формального равноправия с русскими, и каждый удобный 

случай использовался для унижения и оскорбления татар. Еще живы люди, 

которым очевидцы рассказывали познанные на собственной судьбе политику, 

направленную на разъединение и уменьшение численности татар. Мелкие 

ссоры на бытовой почве между татарами и русскими даже в начале 20-го  

столетия были предлогом для карательных экспедиций регулярных войск. 

Татарские аулы (при случае и мордовские деревни) сжигались, а люди 

выселялись на менее благоприятные для жизни или неосвоенные земли. Даже 

при небольших  нарушениях татары пожизненно выселялись в Забайкалье и на 

Дальний Восток. Подобные приговоры редко применялись даже к 

арестованным революционерам. 
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На фоне репрессий по отношению к большинству татарского народа  

верноподданным татарским мурзам поместья давались подальше от «Татар 

Иле» - на западных российских землях. Так, недалеко от Смоленска появилось 

Талашкино (село с противоположным от «татушки» именем) князей 

Тенишевых.  

Несмотря на коммунистические лозунги равноправия и самоопределения 

наций,  политика прессинга татар развернулась и в советское время.  

Революционер М.Х. Султан-Галиев (1892-1940) за попытки реализовать  

коммунистическую идею равноправия наций еще в 1923 году был исключен из 

партии, многократно подвергался репрессиям и был расстрелян. В 30-х годах 

была развернута массовая репрессия татар и мусульман под лозунгом  борьбы с 

«султангалиевщиной». В Алма-Ате была закрыта татарская школа и 

расстреляны ее учителя.  В Казахстане были закрыты все татарские школы, 

техникумы по подготовке учителей татарских школ, татарские мечети, 

репрессированы муллы этих мечетей. Были закрыты некоторые тюркоязычные 

газеты. В этой обстановке некоторые татары с семьями перебрались через 

границу на нынешнию территорию Синдзян-уйгурского автономного района 

Китая.  

Когда началась война с фашистской Германией всех по возрасту  

пригодных к войне татарских поэтов и писателей отправили на фронт, из них 41 

погибли, в то время как из русских писателей погиб только Аркадий Гайдар 

(потомок татар).  Геноцидным было выселение татар из Крыма – до 

Узбекистана и Казахстана в живых довезли лишь 55% татар. Как назвать 

затопление в Черном море  баржи, в трюмах которой погибли плотно 

замурованные там татарские дети, женщины и старики, не успевшие добраться  

в отправляемые эшелоны?   

Для уменьшения численности татар использовали даже радиацию. Хорошо 

известен факт, как в Челябинской области из зоны интенсивного заражения 

радиоактивными отходами (авария на производственном объединении «Маяк» 

осенью 1957 года) были переселены русские деревни и оставлены «для 

эксперимента» татарские аулы. Смертность татар в этих аулах от 

онкологических и других сопутствующих радиации заболеваний выросла в 

сотни раз. Только летом 2007 года началось переселение оставшихся татарских 

жителей. Сейчас лишь обширные кладбища  напоминают о былых  

многолюдных татарских селах. 

Широкомасштабно проводилась также политика натравливания нацменов 

друг на друга. В частности, противопоставление чувашей и башкир татарам в 

той или иной форме продолжалось даже в советское время, отголоски его 

сохраняются и поныне.  

Коммунистические лозунги равноправия наций, солидарности трудящихся, 

о наступающем расцвете творческого и эффективного труда  для блага людей, 
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защиты природы и т.д.  – все это так и осталось фразеологиями  мечты в  

реальных серых условиях казарменного социализма. Для перехода к истинному 

социализму необходимы были традиции демократии, а  не консерватизм 

«казармы». К сожалению, в постсоветские времена лишь  в прибалтийских 

республиках появились знаковые элементы демократии, но уже без  

отличительных особенностей социализма. Поэтому мировой финансово-

экономический кризис проявился и там. 

Пятисотлетнее  «забрасывание грязью» Золотой Орды сопровождалось 

созданием условий для перехода татар в булгары, башкиры, ногайбаки, 

ногайцы, кряшены и т.д. Нет татар – и единственным правопреемником 

Великой Золотой Орды станет Москва. Несомненно, что после этого 

интерпретация истории Золотой Орды  получит более объективную оценку. 

Период ее расцвета станет предметом восхваления и восхищения.  Официально 

будет признано, что татарская империя положительно повлияла на становление 

России. На основе  выборочных генетических  исследований будет признано, 

что почти каждый второй русский является потомком золотоордынских татар. 

По телевидению будут обращать внимание, как собравшиеся похожи на татар 

(чуть раскосые или округленные глаза, не высокий рост и т.д.). Казакам 

разрешат  изучать свою историю с момента создания Золотой Орды. Казанским 

«булгаристам» будут продолжать  всемерно помогать  исследовать и 

публиковать данные о том, как их булгарские предки пострадали от татар.  

Территория современного Татарстана заметно меньше рамок Волжско-

камской Булгарии. Но это не многократное «меньше». Поэтому переход на 

любое новое название нации является одновременным  фактическим отказом 

татар от большей части своих исконных территорий, от великой истории и 

культуры. Такой вариант фактически лишает татарскую нацию реального  

будущего. 

Конечно, казанские татары по культуре и языку (средний диалект 

татарского языка) имеют некоторые отличия от недостаточно изученных 

центральных золотоордынских татар. Центральные татары говорили на 

западном диалекте татарского языка. Этот диалект близок, но не идентичен 

современному ногайскому языку. Но некоторые отличия языка и культуры 

прямых потомков центральных татар («мишарей», «ногайцев») стали частными 

по отношению к многогранной, идущей в основном  от блистательной Золотой 

Орды, культуре поволжско-среднеуральских татар. Будущее нации в  

консолидации вокруг Казани не только этих, но и сибирских татар, а в 

обозримом варианте – и крымских татар, имеющих те же скифо-гуннские и 

татаро-кыпчакские корни. Ясно одно - в настоящее время среди татар нет чисто 

гуннов, хазар, булгар, саксин, скифов, ногайцев, древних или золотоордынских 

татар. Есть начавшаяся до прихода татаро-монголов консолидация 

тюркоязычных племен и родов. Есть глубокая общность по крови, языку, 
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культуре, традициям, месту проживания, единой истории. Дробить эту 

общность - ставить под удар существование всей с очень древней культурой и 

корнями, но по продолжающейся консолидации юной нации. Есть российская 

поговорка «татары, они везде татары», которая указывает на особый 

«теркинский» характер обрусевших  потомков татар.  Почти все ведущие на 

российских каналах телевидения и многие политики имеют татарские (не 

мусульманские) фамилии и лица. Давно известна фамилия Толстой («тол» 

полный «ст» стоящих  значимых «ол» идей), Толстоган – полный значимых 

действий и решений. Несколько тысяч лет назад от саков (предков татар) в язык 

византийцев попали имена Константин, Кирилл, Василис и др.  

При использовании термина «кыпчаки», видимо, следует отличать 

западных и восточных кыпчаков. Последние, при значительной близости языка, 

заметно отличаются по внешнему виду (более темный цвет кожи и некоторые 

отличия  черт лица). Западные кыпчаки - ногайцы при смешивании с 

восточными кыпчаками дали потомков, которых и сейчас называют «сары-

казак», т.е. светлые казахи. Смешавшиеся с ногайцами астраханские казахи 

(возможно, это - истинные ногайцы, вынужденно перешедшие под защиту 

казахской нации) также отличаются менее выраженной «монголоидностью». 

Всю трехтысячелетнюю историю скифо-гуннов, их потомков, в том числе в 

составе других народов (сары-монгол, сары-уйгур, сары-казак), сопровождает 

эпитет «сары» (слово «сары-желтый» в данном подтексте имеет значение 

«белый-светлый», в то время как «ак-белый» в подобных случаях переводится 

как «седой»). Все вышеуказанное объясняет преобладание или присутствие так 

называемого северо-восточного средиземноморского (понтийского-

причерноморского, скифского) европейского типа лица не только у 

современных татар (балкар, карачаев, кумыков, ногайцев и т.д) и их скифо-

гунно-булгарских предков, но и у древних татар и их потомков. Правда, в 

современном татарском языке «сары» - еще и, так сказать, «рыже-

краснобородый». Такими   нередко описывались древние татары. К слову, в 

забайкальской Манчжурии  мелкие лилии желто-красноватого цвета называют 

«сара-н-ки» (это название есть и у казанских татар).  

Крымские татары, как и поволжские, имеют те же скифо-гунно-булгаро-

кыпчакские корни. Скифо-булгаро-кыпчакские предки татар жили в Крыму и 

Приазовье со  времен известной человеческой истории. Но возрождение татар 

на своей древней исторической родине встречает сейчас многочисленные 

препятствия и противодействие властей. Так, не возвращаются земли аулов в 

прибрежной зоне. Прервана преемственность поколений в школьном 

образовании на родном языке. Большие усилия народа направлены  на 

возрождение национальных школ.  Сейчас    (2005 г.) имеются две 

национальные школы при потребности 200 школ.  Россия отказалась передать 

довоенные учебники крымскотатарских школ, собранные при депортации 
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народа. В этих условиях реально возрождение лишь одного из двух 

крымскотатарских говоров. 

Схожее положение татар в Астраханской и Волгоградской областях, где в 

свое время были расположены столицы Золотой Орды. Среди евразийских  по 

истории и цивилизации значимых народов только татары остались на 

положении «колониальных туземцев». В нижнем Поволжье, где тюрки жили во 

все времена известной человеческой истории, татары вообще  не имеют даже 

намека на автономию. Тюрко-татарские археологические памятники там 

находятся фактически под негласным запретом. Не случайно, после развала 

Союза усилился грабеж «останков» золотоордынских столиц со стороны 

«черных археологов». 

И. Сталин при разграничении территорий национальных республик много 

предусмотрел для подавления татарского самосознания. Это не только рамки 

второстепенной автономии для одного из крупнейших народов страны, но и 

выключение из ее состава  ряда прилегающих территорий с преобладающим 

татарским населением (часть районов Ульяновской, Кировской, Оренбургской 

и других областей и республик).  

В свое время Мирсаид Султан-Галиев  пытался обратить внимание на 

отсутствие равноправия среди советских народов, за что был репрессирован. С 

1930 года  по указанию И.Сталина была развернута компания борьбы с 

«султангалиевщиной» (с идеями равноправия народов на основе 

коммунистической идеологии). В ходе этой компании были расстреляны 

тысячи представителей татарской интеллигенции и духовенства.  

Обратной стороной борьбы с «султангалиевщиной» в какой-то мере стало 

повышение в 1936 году статуса Киргизской и Казахской (со столицей в г. 

Оренбурге)  автономных республик до союзных. Первой столицей союзной 

КазССР стал город Кызыл-Орда. Но для отсечения автономного Татарстана от 

союзных тюркских республик  одновременно  была создана «буферная» 

Оренбургская область. В этой области названия большинства городков тюрко-

татарские - Бугуруслан, Асекеево, Абдуллино, Бузулук, Кувандык, Шарлык, 

Орск, Халилово, Илек, Саракташ, Шильда и др. Но в Оренбургской области, ни 

казахи,   ни татары статусом коренного народа не обладают. Коренное 

население называет областной центр «Орын-бур» (буранное место). Не 

исключено, что название идет от «Орын-бар» (имеющий места, раздольный). 

Возможно, так назывался золотоордынский город, на месте которого был 

создан российский опорный пункт для продвижения в казахские степи. 

Создание этого форпоста возглавлял полковник, а впоследствии генерал 

Александр Тевкелев – крещенный татарин, до крещения Кутлумухаммед 

Искандер Мырза.  Весьма вероятно, что этот потомок старинного татарского 

рода  знал  название золотоордынского городка и новое название дал по 

произношению близким к старому. 
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Рис. А. Национальности в Волго-Уральском регионе на  школьной карте 

«Географический атлас СССР,  Москва, 1950» 
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Рис. Б. Украинцы и ногайцы на  школьной карте  

«Географический атлас СССР,  Москва, 1950» 

 

 

Если посмотреть «сталинский» школьный географический атлас СССР 1950 

года, то на карте и в списке национальностей, как и следовало ожидать, нет 

чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков  и  других 

репрессированных народов. В атласе  указаны ногайцы. Но Дагестан тогда не 

включал территорию исконного проживания ногайцев (на севере этой 

республики указаны лишь кумыки), а татары на карте национальностей СССР 

представлены как живущие почти только в рамках ТАССР. В действительности 

на севере нынешнего Башкортостана абсолютно преобладают татары. 

«Татарстанско-башкирская» широкая полоса татарских селений суживаясь 

продолжается на Урале, в Челябинской области и далее до Бурятии. На карте 

полоса   «башкирского»  населения на  севере Челябинской области фактически 

исчезла. При аварии на ПО «Маяк» (1957 г.)   радиактивные вещества  

распределились на 20 тысячах квадратных километров. С зараженных земель 

были эвакуированы  русские  поселки и оставлены татарские. 

Население Краснодарского края в этом атласе обозначено как украинское, а 

Ставропольского - как русское. Часть Воронежской области обозначена как 

заселенная украинцами. Такое обозначение, возможно,  преследовало  еще одну 

цель – скрыть принудительное выселение татар из кубанских и таманских 

территорий  еще во времена Екатерины Второй. Это были земли, где прямые 
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предки этих татар (тавры, скифы, гунны, болгары) жили во все времена 

известной человеческой истории. Выселение расширило  выход к 

черноморскому побережью Кавказа российским войскам. Этот выход позволил  

начать  геноцидное уничтожение адыгов, крупного аутохтонного народа, 

жившего на причерноморско-западных предгорьях Кавказа. 

       На «сталинской» карте Башкирия обозначена как заселенная  

исключительно башкирами и немного русскими, а Татарстан - как татарами, так 

и русскими. Советская Башкирия создавалась в рамках Уфимской губернии. В 

северную ее часть вошли районы, где фактически нет истинно  башкирских, а 

есть только татарские аулы.  

Некоторая нелогичность вышеуказанного «присоединения» объясняется 

рядом причин. Во-первых, «башкирской Татарией» закрывался контакт 

нынешнего Татарстана с коренным татарским населением среднего Урала и 

далее Сибири. Единый волго-урало-сибирский массив татарского коренного 

населения искусственно разделен на республики, края и области. Фактически, в 

арсенал средств по уменьшению численности татарской нации был включен 

особый «приоритетно-патентный» метод территориального сжимания. И это - в  

России (самой крупной в мире по территории стране), где нет проблемы  

«жизненного пространства».  

Преобладание татарского населения в рамках Башкирии (Уфимской 

губернии) давало возможность, при необходимости, сталкивать эти 

близкородственные народы. При этом значительная часть собственно 

башкирских земель (средняя и восточная часть самого Южного Урала) не 

входит в состав этой республики.  

Третьей причиной было то, что на территории официального 

Бошкортостана татары с башкирами составляют твердое большинство 

населения, в то время как в границах нынешнего Татарстана  такого твердого 

большинства не было. Как только татар в ТАССР становилось больше 50% от 

общей численности населения, Москва проводила компании высылки татар из 

Татарстана, а заодно из Бошкортостана на освоение Дальнего Востока и 

Якутии, казахстанской целины, шахт Донбасса и Караганды, для «помощи» 

узбекам, таджикам, киргизам, туркменам и т.д. Большинство татар осталось «в 

высылке». 

Тысяча двести лет тесных контактов булгаро-татар и башкир сблизила эти 

народы, частично перемешав их. Но в основном политика российских (включая 

советский период) властей и приспособляемость татар вызвали появление на 

территории нынешней Башкирии нескольких сот тысяч татаро-башкир - татар, 

по паспортам числящихся башкирами. Поэтому,  по неофициальным данным 

(2000 г.), половину населения Бошкортостана составляют татары плюс 12% 

башкир, а по официальным - 50% башкиры плюс 12% татар. При этом по 

официальным данным переписей Советского Союза среди «башкир» был высок 
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процент тех, кто родным называл татарский язык. Это было еще одним 

скрытым намеком на «татарское» иго.  

«Запись» татар в башкиры стимулировалась до Великого Октября тем, что 

башкиры были освобождены от солдатчины. Их не забирали на 25 лет в армию 

(башкиры были включены в казачье сословие - призывались лишь на время 

Отечественной войны 1812 года и некоторых других кампаний). Башкир 

никогда не принуждали к переходу в христианство. Мусульманство у башкир и 

казахов  исторически не было крепким.  Зато для верующих татар 

гарантированная  возможность оставаться в мусульманстве была 

оправдательной «индульгенцией» для перехода в башкиры. Переход всячески 

поощрялся. Идеологи Москвы исходили из того, что более важно то, что 

перешедшие  в другую нацию татары уже не будут вспоминать о великом 

прошлом своих предков.  

После указов Екатерины Второй о снятии запретов на мусульманство, на 

бывших ногайских  землях царскими властями было утверждено сообщество 

мусульман-казаков под названием «башкиры». Льготы  и  возможности 

получения земель  привели к тому, что на юге нынешней Башкирии, 

Оренбургской и Челябинской областей «освоились» многие татары военного 

сословия. Их потомки порой считают себя башкирами. 

После революции переписи населения выявляли резкие (порой в два раза) 

скачки увеличения и уменьшения числа башкир в Бошкортостане в 

зависимости  от эффективности «советских и постсоветских» побудительных 

мотивов и величины «корректировок». В 1970-1979 годы 373 татарских 

населенных пунктов Башкирии стали считаться башкирскими (сборник 

материалов «Татарская нация: история и современность», Казань, 2002). Но 

массовая «перепись» и оформление  татарских районов в башкирские 

проведена после развала Советского Союза при президентстве М.Рахимова. 

Переписи - это не выборы, и тщательный контроль общественности за ними 

вообще не предусмотрен. 

За все время существования Башкирской республики ее руководители были 

из татар, вернее из татар, перешедших в башкиры по поговорке «Париж стоит 

обедни» – ради улучшения карьерных возможностей  стоит менять прежние 

убеждения.  Лишь  Муртаза Рахимов - из коренных башкир. По переписи 2002 

года в России проживает 5,6 млн татар и 1,6 млн башкир. Из числа последних,   

более миллиона - это татары. По переписи 2002 года башкир стало существенно 

больше чувашей.  По некоторым советским переписям башкир было в 4 раза 

меньше чувашей. Соответственно, реальная численность башкир сейчас не 

выше 400 тысяч.  В Казахстане татаро-башкир нет, поскольку для этого не было 

побудительных мотивов. В городе Алмате соотношение татар к башкирам как 

28 к 1, что отражает реальную разницу в численности этих народов на 

территории СНГ. В  России этот показатель (данные переписи 2002 года) 3,5 к 1 
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за счет татаро-башкир.  В Китае (КНР), где не было и нет антитатарского 

прессинга, башкиры вообще отсутствуют.  

Татары и башкиры – близкородственные, но по культуре и традициям 

исторически разные кыпчакоязычные народы. Татары – оседлый народ с 

генетически древней письменностью, давно забывший деление на роды и 

племена. Башкиры, как  и другие исконные кыпчаки (казахи, каракалпаки) еще 

в начале прошлого века жили в юртах. Кочевой образ жизни не способствовал 

широкому распространению письменности.  Но при этом для вольнолюбивых 

кочевников также не характерна психология смены национальности – 

большинство из них помнят, из какого они рода, а род из какого племени.  

Западные кыпчаки-ногайцы перешли к оседлой жизни еще в 17-18 веках, 

часть из них – во времена Золотой Орды слилась с татарами. На территории 

юго-восточной части Челябинской области, оставшиеся на родных землях 

восточные ногайцы  перешли к оседлости в конце 18 – начале 19 века,  

сохранили внешние и некоторые другие особенности. Однако по паспортам 

этим ногайцам разрешалось быть  башкирами, татарами или ногайбаками 

(пришлым населением на родных землях). Эта небольшая  группа сельского 

населения на юге Башкирии чаще пишется башкирами, а на юге Челябинской 

области - татарами.    

Сейчас (2009 год) в Бошкортостане административно записывают в 

башкирские целые группы  татарских аулов. Во всех школах преподают 

башкирский язык, закрывают татарские школы. Дело даже не в этих  прямо 

противоположных предвыборным обещаниям М.Рахимова действиях, а в 

изменившихся условиях. Современные рыночные отношения существенно 

меняют кыпчакскую психологию, башкирский язык истинные башкиры сейчас 

забывают быстрее, чем татары. «Татаро-башкиры» также ускоренно забывают 

свой родной татарский язык. Закрытие татарских школ  в Бошкортостане 

способствует лишь обрусению, прежде всего, башкир. Знающие татарский язык 

люди могут общаться с казахами, узбеками, уйгурами КНР, при двухнедельной 

практике – с турками, азербайджанцами, туркменами и представителями 

многих других тюркоязычных народов. Поэтому значимость татарского языка 

будет увеличиваться по мере повышения статуса государственных языков в 

новых тюркских государствах, особенно в Казахстане. Другими словами, 

татарский язык на территориях с тюркоязычными народами сохранил свои 

особенности (прежний статус) языка межнационального общения. Башкирский 

язык на этот статус претендовать не может - он существенно отличается даже 

от казахского,  несмотря на то, что настоящие башкиры,  как и казахи – это 

истинные кыпчаки, по  внешнему виду не отличимые  друг от друга. 

 Несмотря на наличие крови западных кыпчаков, психология татар 

существенно отличается от психологии казахов и башкир.  Рыночные 

отношения меньше сказываются на татарах – они к ним более привычны. 
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Поэтому «записанные» в башкиры татары не знают, и не будут знать 

башкирский язык, если к этому их не будут побуждать чрезвычайные 

обстоятельства. Они при изменении этих обстоятельств легко могут 

«перезаписаться» в татары, вернуться в атмосферу своей  древней цивилизации, 

к своему татарскому языку, который мировым сообществом в лице 

ЮНЕСКО признан центральным у тюркских народов. Поэтому, 

присоединение татарских территорий к Бошкортостану и проводимое 

«переписывание» значительной части татар в башкиры  ставит под удар 

существование, прежде всего, башкирской нации.  

В противоположность указанному выше, территория некоторых 

«неопасных» народов в СССР, а ныне в России охватывает все население 

титульной нации. Например, Якутия  - республика Соха, где на площади 3102,2 

тыс. кв. километров живут 480 тысяч якутов (2010 г.).  Территория нынешнего 

Татарстана включает 64 тысячи кв. км и эта единственная автономная 

территория на 7-8 миллионов коренных татар России.  

В  местах более-менее компактного проживания ряда народов существуют 

различные формы автономий (Усть-Ордынский бурятский автономный округ с 

третью бурят от общего населения и др.). Но не имеют таких округов 

сибирские, среднеуральские, астраханские, пензенские, касимовские, ногайские 

и другие  татары, живущие на землях, где их предки жили во все времена 

человеческой истории.  На среднем Урале и в Сибири доля и плотность 

татарского населения в местах исторического проживания выше, чем те же 

показатели у якутов в республике Соха. Не так давно (июль 1998 г.) в 

Ульяновской области демократической России запрещена деятельность 

татарской общественной организации «Ватан» (Родина). В Самарской области в 

2003 году закрыто «Радио-7»  на татарском языке. И это на исконно булгаро-

татарской территории (гг. Симбир  и Самар входили в созвездие 

древнебулгарских городов). 

     Считается, что почти 10% (6-8 миллионов человек) населения Турции 

составляют прямые потомки татар, переселившихся туда из Поволжья, а также 

в основном из Крыма во времена присоединения его к России. Татарские турки 

по лицу до сих пор заметно отличаются от коренных. На территории бывшего 

Советского Союза численность крымских татар (2000 г.) определяется 

приблизительно (350-800 тысяч), поскольку им не препятствовали 

записываться азербайджанцами, татарами с Поволжья, узбеками и даже 

греками. Более точно известно, что в рамках Татарстана живет лишь меньшая 

(20-25%) часть татар Поволжья, Урала и Сибири. Большая часть «оказавшихся 

вне Татарстана» татар живет на землях своих предков без малейшего намека на 

какую-либо автономию.  

Такой же «чести» удостоен крупнейший угро-финский народ России - 

мордва (эрзя и мокша), численность которой уменьшалась на 10% с каждой пе-
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реписью населения. Последний факт стараются замалчивать. Единственная 

вина мордвы - они сохранились в границах Волжской Булгарии и Казанского 

ханства, но после падения последнего оказались ближе к Москве, чем другие 

исконно коренные народы. Древние столицы эрзи (Эрземассе, дословно «эрзи 

место», ныне Арзамас) и мокши (Мокши-Наровчатов), как и 76% мордвы, 

сейчас находятся вне территории Мордовии.  

Во время первоначального «нарезания земель»  В.Ленин отметил, что после 

укрепления советской власти в отношении татар надо вернуться к 

территориальному вопросу, чтобы более существенная часть татарских аулов 

входила в республику. Ставился на повестку дня вопрос о включении в 

Татарстан Белебеевского и Бирского уездов бывшей Уфимской губернии после 

голосования населения этих уездов. Как известно, советская власть после 1917 

года укрепилась, затем созрела, постарела и в 1991 году скончалась, но  

голосование не состоялось. Сейчас  такой путь объединения стал широко 

применяться в современной России. Но, опять таки, видимо, это не относится 

ко второму по численности народу РФ.  

Если посмотреть карты среднеазиатских советских и постсоветских 

республик, то на многих участках границ имеются выступы и несколько 

удаленные анклавы  групп поселений включенных по национальному составу в 

соответствующую республику. В России, наоборот, часто встречается такая 

нелепость, как, например, находящиеся непосредственно на самой границе с 

Татарстаном группы татарских аулов входят в Кировскую и другие области и 

республики.  

Наиболее фарисейское (на словах одно, на деле прямо противоположное) 

противодействие возрождению  единой татарской нации наблюдается после 

развала Советского Союза. Так, отдельным «фронтом» стали публикации по 

истории и историческим корням культуры и языка казанских татар. При этом 

некоторые авторы книг и статей о татарах доказывают необходимость перехода  

на название «булгары».  Есть авторы, кто агитирует возвращаться в 

тенгрианство,  ищет древнюю родину около пика Хан-Тенгри (там одно время 

обитали южные сунну-хунны, эфталиты). Появляются статьи и выступления, в 

которых пытаются в крещенных видеть домусульманское прошлое всех татар 

(нелепая мысль, по которой православные России должны бы  поклоняться 

татарам-крящен как первым христианам Восточной Европы). Часть публикаций  

направлена непосредственно против продолжающейся консолидации волго-

уральских татар.   Имеются попытки центральных властей официально 

выделить «нации» кряшен, ногайбаков, мишар, бесермян и т.д.  При этом не 

ставится вопрос о выделении как отдельной нации краснодарско-

ставропольских и других казаков, которые по «золотоордынской» крови, 

менталитету и истории кардинально отличаются от  русских. 

Только после развала Советского Союза появились условия полнокровной  
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автономии  в Татарстане. Но эта республика территориально охватывает 

меньшую часть единого волго-предуральского (северо-западная часть волго-

урало-сибирского контигента) массива татарского населения. Восточные 

районы (Актанышский, Сармановский, Муслюмовский, Азнакаевский, 

Ютазинский, Бавлинский), примыкающие к Бошкортостану, имеют 

наибольшую долю татарского населения. Другие районы Татарстана с этой 

особенностью (Сабинский, Тюлячинский, Балтасинский) находятся в некогда 

лесных районах, на границе которых в ожесточенных сражениях были 

остановлены войска Ивана Грозного и поставлен заслон первой волне 

геноцидного истребления татар. Там, где прошла та геноцидная волна и через 

почти 500 лет сохраняется низкая плотность всего населения, а доля татар 

остается заметно небольшой (25-45%).   

Исторические межнациональные и межгосударственные границы всегда 

проходят по территориям смешанного населения. Но в актанышско-бавлинской 

пограничной полосе абсолютно отсутствуют башкирские аулы.   Понятна  

предвзятость, когда И.Сталин  искусственно  расширил границы грузинской 

республики так, что все населенные пункты с грузинским населением вошли в 

эту республику вместе с соседними поселками армян, азербайджанцев и 

«автономных» народов. Но и там, такого как у татар чудовищного (чтобы 

большая часть основного массива народа оказалась за пределами своей 

республики)  рассечения армян и азербайджанцев нет.  

В России наибольшая часть волжско-предуральского массива сельского 

населения татар входит в Бошкортостан, часть - в Оренбургскую область. 

Теперь же, по демократическим понятиям - в любом случае не менее 51% 

(оптимально – не менее 76%) коренного населения той или иной нации должно 

жить в рамках своего национально-территориальной структуры. У татар этот 

показатель составляет 20-23%. Вот где российские «демократы» и либералы 

могли бы завоевать истинный авторитет, поставив вопрос о включении в 

Татарстан территорий Белебеевского и Бирского уездов бывшей Уфимской 

губернии с преобладающим татарским населением. На границе с Татарстаном 

имеются также районы Кировской и Ульяновской областей с преобладающим 

татарским населением. Присоединение всех этих территорий не приближает 

Татарстан к внешним границам России, но «охват татар Татарстаном» доводит 

до 35-40%, а главное существенно укрепляет взаимодоверие народов России.  

После таких шагов российская элита с полным правом и внутренней 

убежденностью могла бы указывать на двойные подходы к судьбе малых 

народов в США и некоторых других странах, единогласно подддерживать 

президента и правительство в вопросе самоопределения южных осетин и 

абхазов. 
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 ТЮРКИ  В  ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Многолетние междоусобицы, а также взаимное истребление тюркоязычных 

народов в битвах и погромах при столкновениях самых могущественных на то 

время держав Тимура, Тохтамыша и Баязита привели в конце 14 и начале 15 

веков к потере бесспорного до этого тюркского лидерства в Евразии. Даже 

усиление османской империи в последующие 150 лет не компенсировало 

многовекового падения влияния других тюркских народов и государств. Хотя 

Бабур (потомок Тимура и Чингисхана) основал в Индии империю Великих 

Моголов - это была в основе уже индо-персидская, а не тюркская держава. 

Лишь с провозглашением независимости Казахстана, Узбекистана, 

Азербайджана, Киргизстана и Туркменистана появился маленький луч надежды 

на постепенное восстановление былой роли тюрков в мировом сообществе.  

«Мы – ветви одного могучего дерева»: кратко, но емко и точно высказался 

президент Казахстана Н.Назарбаев о тюрках, в частности о казахах и татарах.  

Сейчас с каждым десятилетием увеличивается роль и значение 

постсоветских независимых тюркских республик. Многое делается в молодых 

государствах по сближению близкородственных тюркских народов. Правда, 

декларируемая тюркская дружба ныне нередко трещит при попадании на скалы 

и подводные камни обычных соседских противоречий. Не полностью 

реализуются взаимовыгодные стратегические проекты. Отсутствует и единый 

подход к истории тюркских народов. В связи с независимостью внедряемые 

новые свои обозначения одних и тех же предметов и понятий часто различны. 

Тюркские языки не приближаются, а отдаляются друг от друга. Так, с позиций 

тюркского самосознания странным представляется в казахском языке слово 

«немис» (немец, немецкое), когда имеется древнее кореное  слово «алман-

аламан». В документах нередко отчество  склоняется путем смешения 

тюркского с «нижегородским» (Ахметовичи, Ахметовичка, Ахметовичны и 

т.д.). В советские десятилетия внедрились в казахский язык, а ныне 

сохраняются  такие «нижегородские» замены слов отец и мать как «папан»,  

«маман» и т.д. 

В условиях мировой глобализации среди путей сохранения и развития 

тюркских народов и культур  наиболее важным остается процесс консолидации 

близкородственных  языков. Уже сейчас реален отбор наиболее употребляемых 

слов для «консолидата» - минимального общего словарного запаса, постепенно 

внедряемого в школах и госучреждениях всех тюркских народов. Более 

длительное время требуется для отбора единых специальных технических и 

научных терминов. При этом консолидация языка не требует кардинальных 

решений и изменений в словарном запасе. Большинство тюркских языков 

настолько близки друг к другу, что после создания основы консолидата 

прежние языки еще долго могут продолжать свое существование в 
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качестве башкирского, татарского, казахского, узбекского, уйгурского, 

хакасского и т.д. диалектов. Консолидация огузских диалектов фактически 

уже началась вокруг турецкого языка. Определенный шаг по консолидации 

могли бы сделать татары. К примеру – в области названий кошачьих хищников 

(барс, акбарс, каплан, джульбарс-джи-улы-барс, арслан-руслан, ирбис, ырыс-

рысь и т.д.) желателен отбор наиболее употребляемых среди тюрков терминов 

при  учете слов, вошедших также в русский язык. При этом надо помнить, что 

многие исчезнувшие из татарского языка,  слова сохранились в казахском, 

узбекском, уйгурском,  ногайском, хакасском и других тюркских языках.  

Несколько сот слов сохранилось в венгерском, английском, немецком, 

шведском, норвежском, французском и других европейских языках (Биккинин, 

«ТАТАРСКАЯ ГАЗЕТА» №13, 25.12.1998). 

В Казахстане существенно шире возможности последовательного  создания 

единого кыпчакского языка. Возможно, первым этапом могла бы быть 

общетюркская унификация произношения ряда букв-звучаний (к примеру, 

жаксы-якшы, жаман-яман; патир-фатир, пикер-фикер).  Среди кыпчакоязычных 

народов казахи и татары – крупнейшие нации, от них зависит судьба всех 

народов, принадлежащих к кыпчакской языковой группе. Следующий шаг – 

консолидация кыпчакского и карлукских языков.  

Казахстан имеет возможность для создания спутникового телевизионного 

канала «Кипчакский мир» («Кипчак иле»). Идеологически продуманные общие 

и раздельные концерты кипчакоязычных народов, передачи по общей истории, 

информационные сообщения о событиях в «кипчак иле» и т. д. – это часть 

современных методов укрепления кипчакской самоидентификации. Важна 

внутренняя  осознанность исторического, культурного  и языкового единства 

ногайцев, татар, башкир, каракалпаков, карачаевцев, балкарцев, кумыков, 

гагаузов и казахов. Необходимо понимание генетической связи современных 

кипчаков  со  средневековыми западными кипчаками-половцами, а также с 

древними кипчаками восточной и центральной Евразии.     

Назрела необходимость создания  учебника казахско-татарского и 

татарско-казахского языка, в котором  доходчиво были бы представлены 

отличия этих языков.  Необходим лишь финансовый грант и  выделение 

Татарстаном и Казахстаном по два специалиста по татарской и казахской 

филологии. При использовании интернета  специалисты могли бы 

плодотворно работать каждый на своей  родине. Затем потребуется еще 

два специалиста для создания компьютерной версии. Еще один грант 

необходим для создания казахско-татарского и татарско-казахского 

словаря. На базе этого учебника и словаря стал бы короче путь освоения 

казахского  и татарского языка татарами, балкарцами, карачаями, 

башкирами и ногайцами  Казахстана. Свои плюсы имели бы  также казахи 

при знании особенностей татарского языка. Зная эти особенности легче 

http://www.peoples.org.ru/tatar/index.html
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понимать и общаться не только с татарами и ногайцами, но и с узбеками, 

уйгурами, башкирами, балкарцами, карачаями, кумыками, гагаузами, а также с 

турками и т.д. 

Сейчас созданы общественные  и поддерживаемые государствами 

общетюркские организации, например, международная организация по 

совместному развитию тюркской культуры и искусства – ТЮРКСОЕ. Эта 

организация могла бы стать инициатором и «спонсором» создания Института 

для соответствующих исследований и работ по выпуску многотомных и 

подробных книг как «Словарь тюркских языков  и наречий», «История 

тюркских народов», «Тюркская цивилизация»,  «История и культура 

малочисленных тюркоязычных народов» и т.д.  Осознанное понимание  

единства тюркской культуры не приходит само собой. Необходима постоянная  

соответствующая  работа, а не только призывы и красивые декларации. 

Необходима договоренность по унифицированному латинскому алфавиту, 

написанию общих тюркских слов, фамилий, имен. В структуру паспортов 

важно введение удвоенного (как было принято у тюрков - из имен матери 

и отца) «отчества». Например, Нигматуллы (Нигматуллина) Галия Зайнаб-

Гарифжан кызы. Тюрки всегда отличались почтением к матери. Упоминание 

имени матери в полном имени-отчестве каждого тюрка стало бы знаковым 

явлением в поддерживаемой атмосфере  равноправия и ответственной 

роли женщин в новых тюркских государствах. 

Всем понятна важность работы с молодежью. Но продуктивная работа – 

сложное, кропотливое и  деликатное дело. Возможно, на первом этапе 

необходим общетюркский институт по получению молодыми людьми 

второго образования (2-3 годичного усовершенствования) по филологии, 

психологии, современным  информационным технологиям, тюркской культуре 

и цивилизации в целом, истории и лингвинистике, по подготовке 

соответствующих режиссеров документального и короткометражного 

художественного кино и т.д. Институт мог бы стать «лабораторией» по 

созданию общетюркского сленга, как основы будущего единого языка. 

Кипчаки и тюрки в целом могут и должны стать  евразийским 

«мостом и рубежом» между стареющей западной Европой  и молодеющей 

по рождаемости юго-восточной Азией. Необходима продуманная 

демографическая политика, чтобы  цунами из юго-востока не затопили 

тюркские просторы  и  тюркскую цивилизацию  центральной Евразии. 

 

«ОСЛАВЯНИВШИЕСЯ»  ПОТОМКИ ТЮРКО-ТАТАР 

        Некоторые российские публицисты непохожесть татар на монголов 

объясняют тем, что золотоволосые славянки преобладали в золотоордынских 

гаремах. Но в 13-16 веках процесс, скорее всего, был противоположным. 
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Другими словами, потомки скифов - поволжские булгары, саксины, потомки 

гуннов,  хазар и тюркоязычных авар до татаро-монгольского нашествия имели 

типичное  европейское лицо. Да и пришедшие с Батуханом татары имели 

евразийский, а не монголоидный  облик. Этот евразийский облик имеют многие 

современные русские, существенно отличаясь как от типичных славян, так и 

абсолютно от типичных монголов. Сторонники славянских генов не объясняют, 

почему у чувашей и гагаузов, не ставшими мусульманами и потому не имевших 

возможности иметь много золотоволосых жен, сохранились такие же, как у 

татар евразийские черты. Наоборот, имевшие такую возможность башкиры, 

ногайцы и казахи остались с кыпчакской внешностью. 

По задумке И.Сталина,  каждый крупный народ Советского Союза должен 

был иметь свой наглядный пример мужества, своего символа-героя в  Великой 

Отечественной войне. У русских таким официальным примером стал 

Александр Матросов (Шакирьян Мухаметзянов). В той жестокой войне было 

много тысяч известных и малоизвестных примеров героизма и мужества 

советских людей. И в том, что «время и место»  общегосударственной славы 

сошлось на подвиге А.Матросова,  есть своеобразная логика, поскольку 

большинство  русских в России являются прямыми потомком татар и 

гуннов. 

Самым известным литературным героем Великой Отечественной войны 

стал Василий Теркин. Осознанно или не осознанно А.Т.Твардовский (многие 

годы - главный редактор журнала «Новый мир»)  герою своей самой 

популярной поэмы  дал фамилию, которая в переводе с татарского удивительно  

соответствует этому образу – живучий, бурно живущий (тер)  безгранично   

(кин). В переносном смысле это можно интерпретировать, как  «бессмертный». 

Родился А.Т.Твардовский на хуторе недалеко от села Загорье (Смоленская 

область). В селе есть памятная стелла со списком погибших в войне с 

фашистами. В списке есть несколько фамилий с татарскими корнями. Есть 

такие корни и в фамилии мамы поэта (П-л-ес-кач-евская, родом из казаков), 

среди казаков есть фамилия Лескин. Как уже отмечалось «п» - стародавний,  

«л» (лаекты) – подходящий, приспособленный, приемлемый, «кин» (обширный, 

раздольный, бескрайний), «кач» – покинувший, избежавший. Значение «ес» не 

совсем ясно - в средневековом западном диалекте это  «опора», другой вариант 

«память» (ес –ис). 

Официально образ Василия Теркина, малорослого, но неунывающего и 

находчивого война, считается ярким воплощением русского характера и 

общенародных чувств той великой войны. Но это не славянский  образ, как и 

образ Каратаева (каратай –  жеребеночек, подвижный небольшого роста 

человек) в романе Л.Толстого «Война и мир». Фамилию главного героя романа 

и фильма «Кавалер Золотой Звезды» ставропольца Сергея Тутаринова 

(диалектный  вариант «дудар» - фамилия Дударчик и др.) также можно 



431 

 

перевести как самый (ин)  державший (тут-туткан) рубежи (ар-ара) на войне 

танкист. Есть фамилия Тюркин (тюрк-кин, дословно «бескрайная тюркость»). 

Фамилия Тетеркин (те-тер-кин) означает – «кин» широко (бескрайне) «те-тер» 

бурно-пребурно живучий. В фамилии Нестеров (н-ес-тер), вероятно, также 

основным является корень «тер». 

В книгах  В. Н. Войновича есть образ солдата  Ивана Чонкина - «чон» 

народность, распространенность, охват, а в киргизском - большой, «кин» 

бескрайняя. Интересно, что актер В.А.Конкин («кон» приземляться, гостевать, 

ночевать, обживать и т.д., есть «көн» - дневной, светлый, освещенный) имеет не 

только «татарскую» фамилию, но и  сыгранные им известнейшие образы - из 

этого ряда  (Шарапов, Корчагин и др.).  Известен (из романа К.М.Симонова 

«Живые и мертвые») образ генерала Серпилина («лин» - самый подходящий … 

для того чтобы, «серпил» - отбросить неприятеля), который в кино  

выразительно изобразил А.Д.Папанов («па-пан» - важный-преважный). В  

кинокомедии «Женя, Женечка и Катюша» главный герой имеет фамилию 

Колышкин. Татарское значение (кол-ыш-кин) «руки в работе неограниченные, 

бескрайние» адекватно для фронтовой обстановки. Главный герой романа «Как 

закалялась сталь» Корчагин имеет татарскую фамилию, полностью 

соответствующую этому образу (самый «ин» в состоянии «чаг-чак»  созидания 

«кор»). 

Создатель знаменитого танка Т-34  М.И.Кошкин (1898-1940) имеет  не 

только фамилию с татарскими корнями, но и родился в селе Ярославской 

области с татарским названием Брынчаги (стародавний,  старинного времени).  

Известна фамилия Тетекин (Тетѐкин). В боевой атмосфере фамилия 

переводится как  «бескрайняя» (кин) возможность поддать жару, задать порку и 

т.д., а в  мирное время жить припеваючи (тете, тетте, тетү), жить как человек, 

которого все остерегаются задевать. Есть пословица «слышать – значит 

полноценно жить!».  Эта пословица  также перекликается с татарским 

значением «жить». 

Татарского происхождения были династии царей Романовых, Шуйских и 

Годуновых. Данные о татарской династии Романовых (династия «ро» рыцарей 

«ман») тщательно уничтожены. Но Романовы-Романовские есть среди польских 

татар и казахов. 

Даже в советские десятилетия  внимание к татарским генам сурово 

наказывалось. Обычным было их игнорирование. Но почему то и сейчас  

татарские гены стараются  по-возможности  обойти молчанием.  

При этом практически все дворянское сословие России имело-имеет 

тюркско-татарские корни. Многие вели-ведут свою родословную от 

Чингисхана, Мамая или Едигея. Именно к этому сословию относится 

поговорка: «Поскреби русского - увидишь татарина». Многие русские писатели 

и поэты указывали или имели по родословной татарское происхождение. Среди 
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них - Аксаков, Аксенов («ак-сен» ум доверительный), Булгаков, Бунин, Гоголь, 

Гаршин, Державин, Достоевский (дост-о-евский), Мамин-Сибиряк, Некрасов, 

Распутин, Салтыков-Щедрин, Солженицын («сол» - левый, боковой; «жен» - 

черт, бес), Толстой (тол-ст-ой), Тургенев, Куприн, Хрущев и др., по 

материнской линии Лермонтов, Пушкин (Пушкин – переводится по татарски), 

Блок и др. Большинство фамилий с корнями татарских слов.  

На формирование Александра Пушкина большое влияние оказали в 

детстве услышанные сказания и рассказы с  татарской  первоосновой, что 

нашло свое отражение в именах персонажей его стихотворных сказок - Салтан, 

Гвидон (Гордон), Додон, Руслан, Баян, Буян, Балда, Барбариха (бар-бар-их-

ихлас  - есть-есть усердие), Канишка, Полкан, Кащей, Гарыныч и мн. др.  

Пушка дословно можно перевести как «п, пер» самая лучшая (первая) 

«уша» летит-забрасывает «к-кин» безгранично.  

Однако, татарскую фамилию Пушкин можно перевести  по разному, 

например, в мыслях летающий безгранично. Корень «па» означает – высокий 

(Памир, папаха, парад). Не исключено, что  словосочетание «пуш» означает 

«высоко летящий». В детстве будущий знаменитый поэт и писатель 

А.С.Пушкин, несомненно,  слушал на русском татарские сказки. Часть из них 

была основой  пушкинских сказочных стихотворений.  

Александр Блок писал: … «Наш путь – стрелой татарской древней воли 

пронзил нам грудь». Но при этом многие созданные им символические образы 

имеют незримую степную первооснову – их легко трансформировать в скифо-

тюркские идеи (эпиграфы к обеим частям этого  очерка).  

Правда, в советское и постсоветское время появились писатели с 

татарскими лицами и татарскими фамилиями, которые «наводят тень» на своих 

предков. Так, В.А. Чивилихин критикует  утверждения Л. Гумилева  о симбиозе 

Руси с Золотой Ордой. Чи-в-или-х-ин – самый «ин» всегда «х, һаман» по 

настоящему «чи» преданный «в, вәгдәле» родине «ил, илигә». 

Из выдающихся полководцев дореволюционной России, вероятно, только 

Барклай-де-Толли и Багратион - не из русифицированных родов татарского 

военного сословия. Суворов, Кутузов, Ушаков, Бутаков, Ермолов, Епанчин, 

Брусилов и многие другие – это носители татарских фамилий. С татарской 

первоосновой многие «научные» фамилии - Менделеев, Темирязев, Чаянов, 

Мичурин, Келдыш, Курчатов, Сеченов и др.; «композиторские» - Рахманинов, 

Корсаков, Балакирев, Бородин и др. 

Из трех главных создателей ядерно-ракетного меча Советского Союза – 

двое носители «татарских» фамилий (Курчатов, Келдыш), а третий имеет 

типично татарское лицо (Королев), да и фамилия  исходит от тюркского 

«корол» (кор-ол, кор-ул, кор-ил – великий созидатель, созидающий наследник, 

хранитель династии, создатель-держатель  трона, хранитель державы, опытный-

великий созидатель, «королтай» - торжество по провозглашению нового лидера 
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народа). Среди других генеральных конструкторов ракет немало носителей 

«татарских» фамилий (Челомей, Бардин, Черток и др.).  Еще раз отметим, что 

корни таких «летных» фамилий как Туполев, Илюшин (иль-ушин), Сикорский 

переводимы с татарского. 

Названия двух относительно новых элементов периодической таблицы – 

имеют  татарские корни (Менделевий и Курчатовий). 

О татарском происхождении многих дворян известно давно. Правда,  

специалисты по дворянской антропонимике насчитывают лишь около 600 

фамилий, имеющих  татарское происхождение. Много придворных татар было 

при Иване Грозном  и других царях. Среди них известны Аксаковы, Акчурины, 

Алябьевы, Аничковы, Апраксины, Атласовы, Базаровы, Бажановы, Бакшеевы, 

Бекетовы, Бельские, Бердяевы, Гундяевы, Басмановы, Баскаковы, Булгаковы, 

Бунины, Бухарины, Велиаминовы-Вельяминовы, Годуновы, Горчаковы, 

Даудовы-Давудовы-Давыдовы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Ждановы, 

Кадышевы, Карамзины, Карауловы, Кожевниковы, Кутузовы, Машковы, 

Нарышкины, Огаревы, Пешковы, Радищевы, Растопчины, Рязановы, 

Скуратовы, Суворовы, Татищевы, Тимирязевы, Тургеневы, Тухачевские, 

Улановы, Хрущевы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы и мн. др. Эти дворяне на 

протяжении 6-3 веков смешивались со «славянами», но многие современные их 

потомки до сих пор имеют типичные татарские лица. Обращает внимание, что 

Иван Грозный, несомненно, владел татарским языком.  Он  дал Григорию 

Скуратову кличку  Малюта (отбирающий-проглатывающий «юта»  богатства 

«мал»). 

Случайно, а может и не случайно, среди активных и наиболее 

консервативно настроеных членов  «ГКЧП» почти каждый второй имел 

фамилию татарского происхождения: Ачалов В.А., Бакланов О.Д., Болдин В.И., 

Макашов А.М., Тизяков А.И., Шенин О.С., Язов Д.Т., Г.И.Янаев. К слову, по 

другую сторону баррикад среди «запевал» также немало было носителей 

фамилий с татарскими корнями: Малкина Т.А., Собчак А.А., Бакатин В.В., 

Силаев И.С. и др. В последнее годы (2010-2012 гг.) наиболее влиятельными 

женщинами России считаются В.И.Матвиенко (урожденная Тютина),  А.Б. 

Пугачева и Н.А.Тимакова. Все они - с  яркой татарской (евразийской) красотой, 

да и их фамилии  татарского происхождения. «Тютин» – вариант перевода по-

татарски «задымленный», другой более близок татарскому менталитету – самая 

близкая и родная.   

Глава фракции партии «Единая Россия» в Думе Владимир Васильев (2013 

г.)  по внешним данным – типичный татарин. Руководители финансово-

экономических структур  РФ (2013 г.) имеют фамилии татарского 

происхождения – Силуанов, Сторчак, Улюкаев, Сентюрин, Юдаева, Елин, 

Торшин, Орешкин, Кириенко и т.д. Из этого ряда министры (2016 г.) 

социальной защиты М. Топилин, а также  промышленности Д.Мантуров («ман» 
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– рыцарь, «тур» - сторожевая башня, шахматная фигура - тура). Интересно 

значение имени-клички «сторчак» - тот, кто находится (чак, чакында) в зените 

(сто - естә) дел и жизни (тор). 

Стаханов А.Г., А.Х.Бусыгин, М.Мазай и многие другие маяки движения за 

коренное повышение производительности труда в 30-40 годы прошлого века  

имеют «татарские» фамилии. В интересной передаче канала «365 дней»  

(начало сентября 2013 г.) о А.Х. Бусыгине (бусыг – освобожденный) речь его 

воспоминаний была  с характерным нижегородским акцентом, похожим на 

татарский. У его симпатичной внучки акцента уже не было, но сама внучка  - с 

явными восточными чертами лица. Это не противоречит предположению, что в 

столетие смутного времени в нижегородском крае  преобладали мордва и 

татары  с татарским языком. 

В выборах президента России (2018 г.) участвовали выдающиеся политики  

с фамилиями, которые указывают на  обрусевших и польских татар – 

С.Бабурин, П. Грудинин, В.Путин, К.Собчак, К.Сурайкин, Б.Титов, 

Г.Явлинский (тат. – Явлин, «ский» польское окончание), а также В. 

Жириновский (фамилия отчима из польских татар,  тат. Жирин, «ский» 

польское окончание). Трое из указанных выше с боевыми  фамилиями (Баб-ур-

ин, С-ур-ай-кин, Ти-т). С боевой фамилией Л. Нарусова (мама К.Собчак), «нар» 

боевое благородство «ус» растущее. 

Сейчас европейские (максимально скифские) лица преобладают у татар, 

проживающих во внутренних, некогда полностью лесных территориях 

сплошного татарского населения северных районов нынешнего Бошкортостана 

и восточных районов современного Татарстана. На западной границе этого 

единого массива татарского населения в ожесточенных сражениях были 

остановлены войска Ивана Грозного, был поставлен заслон для первой волны 

геноцидного истребления коренного населения. Это районы, в которых 

потомки булгар и татар в средние и последующие века практически не  

смешивались с русскими. 

В России сейчас вообще редко встречаются древнеславянские типажи, 

даже несколько смешанные, такие как маршал К.К.Рокоссовский, истинно 

славянские чешские гвардейцы  или актриса О.И.Судзиловская.  В последнем 

случае - не совсем славянский тип лица. Отметим, что «судзи-суджи» 

переводимы по-татарски (истинно боевые). Известно, что у представителей 

польской национальности нередко «расцветают» гены польско-литовских татар 

(Э.Пьеха, Б.Комаровский, В.Сикорский, братья Качинские и др.).  

Фамилия Полонский-Полонская звучит как истинно польская. Но лица 

обладателей этой фамилии порой чисто татарские. В этой фамилии есть слог 

«ол» (сын), «он» тоже можно  перевести. Но «полон», вероятно, из языка 

чингисхановских татар, а Полонские  являются потомками прикарпатско-

краснодарских (украинских, из Запорожской Сечи) татар, в языке которых 
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«пол» (пул) означает деньги («полон» деньгами известная «он, ан, аныклы»). 

Обобщенно - полные деньгами (деньга – из западного татарского диалекта).  

При этом  фамилии многих польских татар-мусульман  изменены  

настолько, что их смысл трудно сразу понять.  

 

 
 

Рис.    Президентская гвардия Чешской республики (2009 г.) 

 

К этому необходимо добавить, что в южных и центральных областях 

России и в Сибири  среди русских (частичное исключение – старообрядцы) 

вообще практически нет «славянского» выражения лица.  Достаточно сравнить 

типичных «славян» России с хорошо известными и истинно славянскими 

чертами лица рослого маршала К.Рокоссовского или навсегда оставшейся в 

памяти Анны  Герман. Президент Польши (2010-2015 гг.) Бронислав 

Комаровский,  представители  фамилии Сикорских – премьер-министр Польши 

(1922-23 гг.) генерал В. Сикорский и выдающийся изобретатель вертолета и 

самолетов  И. Сикорский и некоторые другие поляки имеют татарские 

«наслоения». При открытии 25 ноября 2010 года в Гданьске памятника 

«Татарин Речи Посполитой» в татарской тюбетейке экс-президент Польши 

(1990-1996 гг.) Лех Валенса также выглядел похожим на татарина. 
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Рис. 49. Памятник «татарин Речи Посполитой» в Гданьске, по мундиру - 

польским кавалеристам   «татарских» эскадронов в период начала  второй 

мировой войны 

 

 
Рис.50. Дзержинский Ф. Э. (1877-1926), революционер,  государственный и 

партийный деятель  СССР 
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Менжинский В.Р. (1874-1934), государственный и партийный деятель  

СССР, фамилия также из польских татар. 

 Польская татарская фамилия Дз-ер-ж-ин-ский, боевой «дз» мужчина «ер» 

душевный «ж-жанлы» самый «ин».  Мен-ж-ин-ский – поднимающийся «мен» 

душевно «ж-жанлы» самый «ин». 

 

   
 

Президент (2010-2015) Польши Бронислав Комаровский (ко-мар, шустрый-

подвижный исполин) 

 

  
 

Рис.  Генерал В.Сикорский (сик-кор, вскачь-распространять созидание) и 

изобретатель И.Сикорский (с глазами «бота коз») 



438 

 

 
Первый президент Польской Народной республики (1947-1951) Б. Берут 

(1892-1956) 

«Бер-ут» - удачливый «ут» первый «бер». 

 
Президент (2005-2010) Польши Л.А. Качинский (1949-2010) 

«Кач-ин» самый «ин» избегающий «кач» ... неудач. 

 

Кроме вышеуказанных в  России было немало известных потомков 

обрусевших польских  татар -  Вяземский (в-ватанлы яз ем-емли), Менжинский 

(м-ен-жин), Дзержинский  (д-зер-жин) и др. 
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Первый президент независимой Украины Л.М.Кравчук (1934 г.р.), родился 

в украинском  селе с татарским названием Житин (достаточное самое) 

 

«К-ра-в-чук» наследник «чук»  .... Есть несколько фамилий с «крав» - 

Кравец, Кравченко и др. Все носители фамилий с «крав» имеют татарские 

черты лица. Но точного перевода «крав» пока сделать трудно, вариантов много. 

Есть корень «рәв, рәвеш» (образ, обстоятельства, наречие, деепричастие, 

добровольно, условно). Много слов, начинающихся с буквы «к», но не 

исключен диалект «г». 

 
М. И. Калинин (1875 - 1946), российский революционер, советский 

государственный и партийный деятель,  должностной глава (1919-1946) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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государства (высших советов государства). 

«Кал» голова-головастый (из говора чингисхановских татар) «инин» самый-

самый. 

 

 
 

 Ельцин Б.Н. (1931-2007), советский и российский государственный и 

политический деятель. Первый Президент Российской Федерации (1991-1999). 

 

Фамилия Ельцин из говора чингисхановских татар, многие особенности 

этого говора сохранились в диалектах сибирских татар. На Украине есть 

фамилия Ельченко. На среднем (казанском) татарском диалекте – Ильчин. 

Фамилии Ильчинко, Ильчинин, Ильченко, Эльчен и многие подобные из тех же 

корней. Все варианты переводятся – навсегда (ин, ен) родины (ель, иль, эль) 

постоянный, природный (ци, чи). Существует много фамилий из 

чингисхановского говора. Например, Цымлов (цым-л) в казанском говоре «чим-

л», «чим-ал» получивший «ал» природные свойства, сырье. Буква «л-лаеклы» 

со значением – достойно, подходяще. «Цымл» - природно, от рождения 

подходящий. Есть одинаковые по переводу фамилии Цаликов и Чаликов. 

Фамилий с особенностями говора чингисхановских татар очень много. 

Выдающиеся значения этих фамилий (Доронин, Дорохов, Задорин, Цыцурин и 

тысячи других) большинство людей не понимает. 

 



441 

 

 
Украинский политик Н.В. Савченко (1981 г.р.) 

«Сав-чен» должностной мастер «чен-чин-чиновник» по охране, по 

сохранению здоровья и невредимости  («сав» - «сау»). Есть фамилии Савицкая, 

Савельев (защитник родины «ел, ель»), Савбаев и др. 

 

 
Джуна Ювашевна Давиташвили (1949-2015), урожденная Саркисова из 

Краснодарского края 

«Дж-ун» боевая «дж» удачливость «уң, уңыш». С этими корнями 

«джунгары», Джунин, Джункин, Джунбеков, Джунбаев и мн.др. 

 

 

Примерно половина украинцев, считается, являются славянами. Но в одной 

из статей (из Украины) указывается на 80% генов татар у украинцев. Многие 

русские Псковской, Новгородской и частично Смоленской областей также 

имеют однотипные  славянские черты, скорректированные склонностью к 
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полноте или к худощавости. Но славян в России относительно мало. В фильмах 

для исполнения образа маршала К.К.Рокоссовского не нашлось артиста со 

славянскими чертами лица. 

Русским красавицам вряд ли приходила-приходит  мысль просить 

пластических хирургов сменить их миниатюрные кипчакские носики и едва 

заметные «восточные» черты лица на добрые и добротные славянские 

особенности облика К.К.Рокосовского или Лехи Валенсы, приблизить их к 

славянским чертам рослых коренных жителей Псковской области (рис. 25). При 

этом  многим из них покажется странным и даже оскорбительным, если их 

красоту назовут, как и следовало бы, татарской. Но, возможно, многие 

известные личности, имеющие глубокое самоуважение (Зюганов Г.А. и многие 

другие), не догадываются о своих татарских корнях. Диалектным 

однофамильцем Зюганова является Герой Советского Союза Николай Павлович 

Жуган (1917 г. рождения). 

Славянские черты характерны и для последнего президента Югославии 

Слободана Милошевича, но все известные лидеры СССР, России и Украины 

славянскими чертами не выделялись и не выделяются. 

Отметим, что в  советскую эпоху  экранизация типа лица была подчинена  

идеологии.  При показе татар навязывался монгольский образ. Не случайно, на 

роли татар в кино обычно приглашались казахские или киргизские актеры. 

Сейчас на российских каналах  в основном встречаются  русские с 

татарскими фамилиями.  Малахов А., разбирая взаимоотношения Манаховых из 

Оренбуржья (2016 г.), мог бы существенно лучше повлиять на разборку при   

указании на истинное значение сочетания «ман-ах» («ах» последний из «ман» 

рыцарей).  

На «модном приговоре» (2017 г.), где участвовали артисты - Н.  Караченцев 

глазами «бота коз»  и его супруга Л.Поргина, «судьи» Н.Бабкина (баб-кин), 

Э.Хромченко (хром-чи), А.Васильев (в-ас-иль) и другие можно было бы 

сравнить яркое значение фамилии «подсудимой» Людмилы Поргиной с 

Порошенко (пор-ош-ен), Пореченко (пор-ечен) и другими. П-ор-г-ин - 

стародавняя «п» самая «ин» ликующая радость «ор» на всю жизнь «г». 

Подобного значения имен и фамилий у славян крепостнической России нет и не 

могло быть.  

Чисто славянские типажи в России стали чужыми, «западноевропейскими». 

Европейско-евразийский (скифский, хазаро-булгарский) татарский тип лица 

сейчас фактически считают русским. Русским он стал давно, со времени 

обрусения   Московской Татарии и казаков. В суете обычной жизни 

растиражированное на плакатах и картинах абсолютно татарское лицо 

Александра Матросова (см. подглаву «татары») таковым никогда не 

воспринималось. 

Поэтому в кино-телевидении русских часто играли-играют артисты с  
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европейско-евразийскими татарскими лицами. В последнее десятилетие Чулпан 

Хамматова, Марат Башаров и другие артисты из татар в различных фильмах с 

успехом  изображают русских современников. 

 

 
 

Рис. 26. Молодежь из Изборска (Псковская область)  в славянской одежде и  

с преобладанием славянских черт  (2014 г.) 
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Украинский актер М.Г.Гринько (1920-1989) 

Хотя «г-рин» можно перевести с татарского, у рослого обаятельного 

народного артиста Украины преобладают славянские черты лица. 

 

 
Немецкие (идентичные славянским) и татарские лица (на втором  ряду с 

краю – родители автора этого очерка, в середине первого ряда – тоже татарка, 

супруга немецкого переводчика) 

 

К славянским чертам лица наиболее близки немецкие (удлиненная шея, 

относительно высокий рост, «спокойные» серые глаза, серые волосы). При 

полноте лица у славян и немцев увеличивается округленность вокруг нижней 

челюсти. Славянские и германские племена жили соприкасаясь друг с другом 

все тысячелетия известной истории человечества. На фото – немцы ГДР, а 

также рядом  друг с другом две татарские советские женщины и офицер ГСВГ 

(1961 г.). 

     Особенно важно то, что татарский тип нервной системы и психики 

передается (как у всех народов мира) генетически. Человек может не знать 

татарский язык, свою родословную, не представлять, что он потомок татар, что 

у него даже татарская фамилия, причислять себя к  украинцам, евреям, 

белорусам, русским и т. д., но у него будут черты характера, которые порой 

«проталкивают» его в первые ряды. В Белоруссии известны Машеров, 

Лукашенко и другие с татарской основой их фамилий. В Польше известны 

Сикорские, Коперник, Качинские, Комаровский (сын польской татарки) и др. 

Большинство ведуших на каналах телевидения России имеют татарские 

фамилии и лица. Но потомки татар среди русских не являются абсолютным 

большинством, на втором месте (20-25%) потомки угров. Но у татар (потомков 

древних саков) и угров около трети общих генов. 

  К сожалению, геноцидные акции истребления татар в России слегка 

изменили генетический тип характера татар, больше стало черт 

приспособленчества. 

Татарские черты лица присущи многим известным писателям и актерам 
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СССР-России. При этом, к примеру, Р.Г. Распутин имеет не только фамилию с 

тюркскими корнями, но и родился (Иркутская область) в селе с татарским 

названием Аталан(ка),  «аталан» – оплодотворенная. С этим согласуется, что 

распутинская Матѐра, по татарски, означает – красивые («мат», «матур») места-

окрестности («ер»). Вряд ли эту деревню за ее красоту вначале обматерили, а 

потом слегка подправили. К тому же в Иркутской области немало других 

деревень с явно татарским происхождением. Выдающийся советский актер 

Михаил Александрович Ульянов (1927-2007) родился в западной Сибири, в 

селе с татарским названием Бергамак (вместе славные). Этот список можно 

продолжить на несколько сот тысяч фамилий  и на миллионы граждан России. 

 

 
Купец 1 гильдии Михаил Дмитриевич Будин (1835-1907), 

Родился в Забайкалье (городок с татарским названием Нерчин-ск). 

«Б-уд-ин» – с давних пор «б, бурынгыдан» самый «ин» удачливый «уд». 
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Писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе  И.А.Бунин (1870-

1953) 

Фамилия означает – самый «ин» крепко «ун» (в десять раз, всеми пальцами) 

привязанный «б, бәйле». 

 
Русский драматург А.Н. Островский (1823-1886) 

«Ост-ро» - наследственность-родовитость  «ро» сверху нарастающая, 

прибавляющая «ост, осте, өстә». У советского писателя Н.А.Островского (1904-

1936) главный герой романа «Как закалялась сталь» имел татарскую фамилию 

Корчагин.  

 



447 

 

 

 
Сипягин  Д.С. (1853-1902), министр внутренних дел России (1900-1902), 

был убит эсером С.Балмашевым («балмаш» - средневековое татарское 

имя) 

Фамилия означает «ип-яг-ин» - самого подходящего места, буква «с» 

может иметь несколько значений,  но вероянее всего – привет «с, салям». 

 
Политик,   В.В.Сипягин 
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Премьер-министр (1906-1911) царской Росиии П.А. Столыпин (1862-1911). 

Фамилия означает – самый «ин», если возмет «олып», то крепко держит «ст, 

ста». 

 
Известный художник-пейзажист И.И. Шишкин (1832-1898) 

«Ш-иш-кин» -  бескрайне «кин»  прекрасный  «ш, шәп»  ровня-товарищ «иш-

ищ». 

В последние десятилетия научно стало подтверждаться предположение, 

что  гены сохраняют не толькуо внешние черты предков, но и определенные 
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черты характера. Поэтому среди обрусевших предков тюрко-татар много  

революционеров и теоретиков свободы (Бакунин, Кропоткин, Ульянов и мн. 

др.). 

 
Один из идеологов народовластия М.А.Бакунин (1814-1876) 

Фамилия означает – самый «ин» многократно и удачно «уң, уңыш»  

защищающий, охраняющий и воспитывающий «бак». 

 

 
Выдающийся ученый и идеолог анархизма П.А.Кропоткин (1842-1921) 

Фамилия означает -  бескрайний «кин» родо-племенной «кабилә-ро, кро» 

кумир-идол «пот». Потемкин –идолообразность «потем» бескрайняя «кин». В 

средние века было татарское имя Потяй, сейчас известнв в Москве Потяева. 
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Государственный деятель, педагог И.Н.Ульянов (1831-1886), отец 

В.И.Ленина 

Фамилия означает – зрелый-великий «ул, улы, олы, оглы» душой «ян», на 

ногайском  диалекте татарского языка «Олжан». 

 
Шульгин В.В. (1878-1976), политик, принял бумагу отречения из рук 

Николая II  

«Шу-ул-ь-г-ин» - самый «ин» на всю жизнь «г, гомерга» шустрый «ш, 

шу» сын «ул». 
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Продюсер и композитор  А.В. Шульгин (1964 г.р.) 

 

 

 
Революционер и советский партийный деятель Л.Б.Красин (1870-1926) 

«К-рас-ин» - самый «ин» воистину «рас» уважаемый «кадерле», вариант - 

красный «к, кызыл». 
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Коллонтай А.М. (фамилия мужа), урождѐнная Домонтович, российская 

революционерка, советский государственный деятель и дипломат (1872-1952) 

«До-мон-т-ович» - завершенная «т» усиленная «до» мелодичность «мон».   

«Кол-л-он-тай» - достойная «л, лаеклы» десятикратная «он» рука «кол», ручка 

«кол-тай». 

 

 
Писатель и педагог Макаренко А.С. (1888-1939). 

«Мак ар» - славный человек. 
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Писатель В.П.Катаев (1897-1986). 

«Катай» – крепкий. 

 
Талантливый  известный писатель К.Г. Паустовский (1892-1968) 

Тюрко-татарская основа «па-ус-т», высоко «па» растущий «ус» полностью 

и до конца «т». 
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Писатель  С.А. Баруздин (1926-1991) 

Духовность-религия «дин» своя «уз» есть «бар». С такими смыслами у 

славян имен и фамилий нет. 

 

 
Полярный исследователь контр-адмирал И.Д.Папанин (1894-1986) 

«Па-пан-ин» - самый «ин» важный «пан» преважный «па-пан». Известны 

Панины, Панчины, Панкины и др. 
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Один из 5 первых маршалов СССР  А. И. Егоров, родился в татарском г. 

Бузулук (1883-1939) 

Известен корень «ор» - ликование, «гор-горур» - ликующая горделивость, 

«г-гомер» навеки, вечно. Есть корень «ег-егарга» - валить, побороть,  одержать 

верх, свести на нет, в целом - ликование по поводу одержания победы. Было 

татарское имя Егор, есть фамилии с этим именем и тюрко-татарскими 

дополнениями -  Егорин, Егоринов, Егоркин, Егорбеков, Егоржанов, Егерев 

(одерживающий вверх «ег» мужчина «ер») и др. Поднявшими знамя Победы 

над рейхстагом официально в России считаются М.А. Егоров и М.В.Кантария. 

Но эта процедура была подготовлена и прошла  непосредственно под 

руководством и участии лейтенанта А.П.Береста. 

 

 
Сержант М.А.Егоров (1923-1975). (1923-1975), родился в Смоленской 

области, потомок казаков. 
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Генерал армии П.И.Батов (1897-1985) 

«Бат, бата» - наставления, добрые пожелания, наказы, благословления. С 

этим корнем - Бату хан, Батищев, Батманов, Курбатов, Горбатов и мн. др. 

 

 
Трижды Герой Советского Союза  А.И.Покрышкин (1913-1985) 

 

«Покры-ыш-кин»  бескрайние «кин» дела «ыш». Есть фамилия Ышкин и 

Мышкин («м, мәнге» навсегда бескрайние дела). Есть тюркское понятие 

«богры» и диалект «покры» - священного рода. Есть в русском языке тюрко-

татарское слово «крыша». Поэтому вариантов перевода несколько. 
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Карбышев Д.М. (1880-1945),  крупнейший советский генерал инженерных 

войск 

 

 
Основоположник практической космонавтики СССР  

С.П.Королев (1907-1966) 

«Кор-ол» – созидатель «кор» великий «ол, олу, олуг». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
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Ведущий ученый Советского Союза М.В.Келдыш (1911-1978) 

«Кел-д-ыш» на дела «ыш» долгие «д, дәвам» родился-пришел на родину 

«к, кильгән ел-ильга».   

 
Ведущие ученые СССР  С.П.Королев, М.В.Курчатов, М.В.Келдыш. 
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Крупнейший  руководитель по созданию прикладных направлений 

атомной энергии И.В.Курчатов (1903-1960) 

 

      Фамилия означает – уродливый «чат, чатак» от многочисленных «к, куп» 

битьев-побоев «ур». Обобщенно - страшный, из имен «страшилок». Есть и 

другие имена и фамилии из страшилок  - Черник, Черин, Черкин («чер, черли» 

(больной, хилый здоровьем).  

 
Генерал М. Ю. Черников, начальник ГИБДД РФ (2017 г.) 

 

 

«Чер-н-ик» хилый-больной «чер» истинно «н, нагыз» оказывается «и, 

икән», фамилия из “страшилок”, но полностью противоположна облику 
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генерала. 

 

С татарскими чертами лица многие известные  граждане СССР-России-

Украины. Среди них художник  Ушин А.А. (1927-2005) -  самый «ин» ушлый 

«уш»; уроженец Тульской области Герой Советского Союза  А.П. Чекалин 

(1925-1941) -   самый испытания получивший «чек-ал-ин»; революционеры и 

партийные деятели России-СССР польского происхождения Ф.Э.Дзержинский 

(1877-1926), В.Р. Менжинский (1874-1934) – «дз-ер» боевой мужчина,  «м, мал» 

богатство, «ин» самый,  «жин, жинаган» собиравший и многие другие. 

Легендарный герой гражданской войны В.И.Чапаев (1887-1919), по 

происхождению – чуваш, его тюркская фамилия от имени Чапай означает 

рассекающий, рубящий «чап»  (саблей). Фамилия Героя Советского Союза 

И.Н.Панченко (1904-1975) означает – важный «пан» по истинному положению 

(должности) «чен» (в казанском татарском говоре «чын» - подлинный, 

реальный, а в  русском языке произошла трансформация – чин, чиновник). При 

этом среди обладателей фамилии Панченко  несколько Героев Советского 

Союза и полных кавалеров орденов Славы, все они  с татарскими чертами лица. 

С татарскими фамилиями и чертами лица выдающиеся  современные 

спортсмены  ледовых соревнований Т. Тотьмянина и А. Ягудин, а также многие 

другие известные люди. Так, с татарским лицом политик самопровозглашенной 

ДНР И.И.Гиркин, «г-ир-кин» - бескрайняя (кин) мужественность (ир, ирлек) на 

всю жизнь (г, гумерлекка). 

Многие известные супружеские пары России  имеют «со всех сторон» 

татарские фамилии – Алентова-Меньшов, Малахов-Шкулева, Караченцев-

Поргина, Тотьмянина-Ягудин, Собчак-Нарусова, Михалков-Кончаловская и мн. 

др. 

При этом, надо отметить, что лица у татар с преобладанием скифских генов  

не имеют выраженных восточных черт. Но многие с «восточными» татарскими 

чертами лица имеют славяно-русские фамилии, например, народный артист 

СССР Борис Андреев, выходец из Саратова.  

Типичное татарское лицо у потомка казаков, писателя, лауреата 

Нобелевской премии М.А.Шолохова (1905-1984). С корнем «шол-чол» немало 

тюркских и русских фамилий – Чолохов, Шолин, Шолбеков, Шолманов, 

Чолпанов и др. В казахском языке и, возможно, в западном диалекте татарского 

языка «шол» означает – обозревать, просмотривать все кокруг. Имя Шолпан – 

обозревающая важно. Не  исключено, что «шол-ох» означает – высматривать 

похожее, высматривать знакомое («ох, охшаулы»), в переносном смысле 

вспоминать родное знакомое. 
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Создатель российской физиологической школы И.М.Сеченов (1829-1905) 

 

«Сеч-ен» - самый «ен» наводящий панический страх на врагов «сеч», в 

казанском говоре – Сечин. 

 

 
Выдающийся летчик-испытатель В.П.Чкалов (1904-1938) 

 

«Ч-кал, чал-кал», по татарски седая голова, но преобладают мордовские 

черты лица. Как было указано, у татар и угров на треть общие гены. 
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Генерал армии В.И.Варенников (1923-2009) 

Фамилия означает – самый «ен» мастер «ник» по кипячению-варению 

«вар». 

Но есть также корень «н-ин». «Н-нагыз» истинно «ин» самая. Этот корень 

присутствует во многих фамилиях – Нинов, Нинкин, Кунинов, Сунинов, 

Урнин-Урнинов, Бахнин и др. Возможно, имя Нина вышло из этого сочетания. 

 

 

  Есть фамилия  Вичин. «Ций- ци-чи-чий»  - всегда, постоянно, природно 

(диаалекты языка казанских и чингисхановских татар). “Цокание” сохранилось 

в ряде диалектов языка сибирских татар и потомков прикарпатских 

чингисхановских татар.  

 

 
Бородачев Н.М. 
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Генеральный директор Госфильмофонда (2017 г.) 

 «Бо-ро-д-ач»  – усиленно «бо» открывающий «ач» продолжение «д, дәвам» 

рода «ро». В переносном смысле - имеющий много потомков и родни. Бородин  

- самый «ин» усиленно продолжающий род. 

 

 

 
Спортсмен и тренер Л.В.Слуцкий (1971 г.р.) 

«Слу» – приятно  красивый, «ц, ци, чи» настоящий, в Казахстане многие 

красавицы имели добавку «слу» к имени (Камар-слу, Жан-слу, Нур-слу и др.).  
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Футболист, хоккеист, тренер М.И.Якушин (1910-1997) 

«Як-уш-ин» - самый «ин» летающий-передвигающийся «уш» светло-легко 

«як». Вероятно, в переносном смысле – легкий на подъем в далекие края, есть 

фамилии – Ушин, Якушев и др. 

 
Тренер Старкин С.В. (1978 г.р.) 

«С-тар-кин» - душеспасительное, благородное «с, савап» преодоление 

широких и легких «кин», а также узких и трудных «тар» периодов в жизни. 

 

 
Известный спортсмен фигурист и тренер А.В.Жулин (1963 г.р.) 

«Ж-ул-ин» самый «ин» сын «ул» яркий-жаркий,  солнечными пятнами 

сверкающий «ж, жарк, ярк». Есть города Жаркент и Яркент, а также татарского 

происхождения слова – жарко, ярко. 
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Гроссмейстер по шахматам  С.А.Карякин (1990 г.р.) 

«К-аряк-ин», самый «ин», кто «өрәк» духов-привидений «к,  куркыта» 

пугает. 

 
Философ, профессор А.А.Ивин (1939 г.р.) 

«И-в-ин» - самый «ин» полномочный «в, вәкиль» владелец «и, ия». 

 

Много известных людей (Распутин, Ульянов и др.)  с татарскими 

фамилиями и лицами из Сибири. Но преобладающая часть коренных татар 

Сибири, Иркутской, Читинской  и многих других областей давно (видимо, в 17-

18 века) обрусели. Нынешние здешние татары – это потомки высланных или 

направленных из Повожья татар. 
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Рис. 27. Писатель В.Г.Распутин (1937-2015) 

«Рас-п-ут-ин» - воистину «рас» издавно «п, пурынгы» удачливый «ут» 

самый «ин».  

 

  
Рис.   Артистка Л. И. Касаткина  (1925-2012) и художник Н.А.Касаткин 

(1859-1930) 

Варианты корней – Кас-ат-кин, Ка-сат-кин (кадерле сату кин). 
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Советская и российская актриса театра и кино Н.Г.Гундарева (1948-2005) 

«Г-ун-дар» - навсегда «г, гомерга» десяткам «ун», деловито «уң, уңган», с 

охотой «өн, өнәү», успешно-удачно «уңыш» помогающая «дар». Есть слова с 

корнем «дар» – государь, сударь, дарить и др. 

 

 
Советский и российский актер Д.Ю.Марьянов (1969-2017) 

«Мар-ян» - душа «ян» исполинская «мар», на Украине есть женское имя 

Марьяна. 

 

Кинорежиссеры и актеры Федор Бондарчук, Алексей Балабанов, Дмитрий 

Марьянов  по внешним данным вполне могли бы играть монголов или по 

принятому облику - самого Чингисхана.  

В советские десятилетия артисты из прибалтийских республик  обычно 

изображали западноевропейцев, в частности, немецких офицеров и солдат. Но 

прибалтийцы  более всего подходят для изображения славян, гены которых 

близки к древним балтам и германцам. Такие вышеуказанные «подмены» очень 

характерны для всей «славянской» идеологии России и СССР.  
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Рис. 28-29. Федор Бондарчук и Алексей Балабанов 

 

 
Ведущий ряда программ Первого канала России А.Кузичев 

«Куз-ич» - нутром «ич» глазеющий-видящий «куз». 
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Ведущий ряда программ Первого канала России А.Г. Шейнин 

«Шейн-ин» - самый «ин» все пережевывающий «шейни». 

 

 

 
Ведущий ряда программ Первого канала и политик России П. Толстой 

«Тол-ст-ой» - полный «тол» стоящих содержательных «ст» мыслей «ой, ойлар». 

Фамилия с татарским ударением на последнем слоге. 
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Писатель, журналист, политик  Проханов А.А. (1938 г.р.), 

советский и российский общественный и политический деятель, писатель.  

П-ро-хан-ов» - ханских «хан» давнишних «п-пурынгы» корней «ро». Есть 

другие фамилии с  «про» - Прокудин, Прозанов, Пропанов, Проманов, 

Пронкин, Продюков и др. 

 

 
Актриса и ведущая ряда программ российского телевидения Ю.Высоцкая 

«В-ыс-оцкая» - духом «ыс-ис» верная своим обещаниям «в, вәгъдәле». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Телеведущий Б.В. Корчевников (1982 г.р.) 

«Кор-ч-ев-ник» 

 
Писатель, преподаватель, телеведущий Ю.П.  Вяземский (1951 г.р.) 

«В-яз-ем», прелестный, красивый  «ем-ям-ямле» с весенним «яз» периодом  

«в-вакыт-вакытлы».  
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Советский и российский историк и политик С.Б. Станкевич (р.1954) 

 

 «Ст-ан-к» -  дорогая «к-кадерле» известная «ан-аныклы» внутренняя 

крепкая  основа «ст». Многие государства с этой основой - Казахстан, 

Пакистан, Узбекистан и др., станица.   Замыкающа буква «к» является началом 

слова «кадерле» - достойный, ценный, дорогой, почетный. 

 

 

 

 

 
 

Журналистка телеканала «Евроньюс» А.Вакулина 

«Вак-ул-ин» - самый «ин» сын «ул» полномочный «вак, вакил» (вариант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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«вак-ул-лин» - самый подходящий для полномочного сына). Имеется фамилия 

Вилкул, что переводится «в-ил-кул» - руки «кул» родину «ил» обещающие 

поддерживать «в-вәгъдәле». 

 

 
Ведущая программы российского телевидения О.А.Ганичкина 

 

«Ган-ич-кин» - бескрайняя «кин» внутренняя «ич» мощь-динамика-

движение «ган». Среди казахов  и татар существует имя Гани. Корень «ган» 

(отдельный глагол и  модальный глагол)  входит во многие слова и фамилии 

(Байганов, Ганбеков, Ганзанов, Ганбаров, Гантурин, Сызганов, Зюганов, 

Гандурин, Гандюков, татарское имя Ганбар и мн. др.). 

Надо отметить, что немало представителей юго-восточных (мордва, мари, 

удмурты, ханты) угрских народов имеют фамилии не только с родными 

«угрскими», но  также и с тюркскими корнями (Сусанин, Пуркаев). Это 

косвенно подтверждает тесные соседские контакты тюрков и угров на 

протяжении 15-20 веков, а также определенное генетическое и 

культурологическое влияние скифов, гуннов, булгар и татар на некоторые угро-

финские народы. Татары и мордва имеют 30%  общих генов, лица некоторых 

угров не отличаются от татарских. Возможно, часть татар в самые тяжелейшие 

десятилетия российского угнетения стали себя обозначать уграми. Среди 

угрских соседей немало татарских фамилий. 

 



474 

 

     
 

Рис. 43-45. Генерал А.А.Брусилов (1853-1926), генерал Д.М.Карбышев 

(1880-1945), генерал армии М.А.Пуркаев (1894-1953) 

 

   
Рис. 46-48. Композитор Е.Г. Брусиловский (1905-1981), конструктор 

первого (1942 г.) советского пистолета-пулемета А.И.Судаев (1912-1946), 

маршал С.К.Тимошенко (1895-1970) 

 

 
Герой Советского Союза  И.В.Панфилов (1893-1941) 

«Пан-ф-ил» - важный «пан», советник «ф, фикердәш», мысли 
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высказывающий «фикер дәш» для родины «ил». 

 

 
Артист кино, театра, ведущий  телевидения Н.В.Панфилов (1979 г.р.) 

 
Политик Панфилова Элла 
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Крымско-российский политик Н.Полонская 

«Пол-он» - деньгами «пол-пул» известная «он, ан, аныклы», корни из языка 

чингисхановских (прикарпатских) татар.  

 

 

 

 
Генерал-лейтенант (каваллерист из казаков) Т.Т.Шапкин (1885-1943) 

«Шәп-кин» - бескрайне «кин» замечательно быстрый  «шәп». 
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Революционно-военный деятель, писатель Д.А.Фурманов (1891-1926) 

«Ф-ур-ман» -  мыслитель-единомышленник «ф, фикердәш» боец «ур»  

рыцарь «ман». 

 

 
Дважды Герой Советского Союза маршал К. С. Москаленко (1902-1985) 

«М-ос-кал-ен» самый «ен-ин»  навсегда «м, мәнге» мастер наставник «ос, 

оста, остаз» башковитый «кал-баш». 
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Политик Т.Н. Москалькова (1955 г.р.) 

«М-ос-кал» - навсегда «м, мәнге» мастер наставник «ос, оста, остаз» 

башковитый «кал-баш». Есть Москалкин, Москалов и др. 

 
Политик Т.Голикова (   ) 

«Г-ол-ик» - 

Вариант – навсегда «г, гомерга» оказалась «ик, икән» великая «ол-олуг»  
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Генерал армии В.Ф.Маргелов (1908-1990 гг), изначально фамилия была – 

Маркелов 

«Мар-кел» - исполин, большой видный человек (мар) родился-пришел в 

этот мир (кер), «мар-г-ел» - родины (ел) на всю жизнь (г, гомергә) исполин 

(мар). 

 
Создатель  всемирно известной винтовки  С.И. Мосин (1849-1902) 

«М-ос-ин» -  навсегда «м, мәнге» превыше «ос» всего «ин».   «Мос» – 

начальный корень названия  жителей   Великого Московского княжества – 

москал – навсегда высокая башковитость («кал» - голова, другие слова с «кал» 
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калфак, калапуш, калпак).   

 

 
 

Создатель всемирно известного автомата Дважды Герой 

Социалистического труда  М.Т. Калашников (1919-2013) 

«Кал-аш-ник» мастер «ник, н-нагыз, ик-икән» городской «кала» еды «аш». 

 

 
Генерал-полковник А. Н. Сердюков (1962 г. р.), командующий ВДВ (2017 

г.). «Сер-дюк» - скрытно самоуважающий,  «сер» тайна (секрет, скрытость) 

уважение (дюк).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Генерал-полковник С.В.Суровикин (1966 г.р.), командующий Воздушно-

космическими силами РФ (2017 г.) 

«С-ур-ов-и-кин»  «и, икан»  «кин» , Суровин, Суровкин 

 

 
Генерал-полковник А.Н. Зелин, главнокомандующий ВВС России (2007-

2012). «З-ел-ин» – самый «ин» эпохальной «з, заман» родины «ел». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Государственный деятель, генерал армии Н.П.Патрушев (1951 г.р.) 

«Пат-ру-ш» с напутствием и благословением «пат» (западный диалект), 

«бат, бата» (казанский диалект) прекрасному-динамичному «шәп» роду, 

предкам и наследникам «ру», «ру шәп».  Немало людей с фамилией Рушкин 

(бескрайнего  прекрасного рода), Рушин (самого прекрасного рода), Рушманов 

(рыцарь прекрасного рода)  и  др. Все они с татарскими чертами лица.  

 

 
Политик, юрист, депутат С.Н.Бабурин (1959 г.р.) 

«Баб-ур-ин» - самый «ин» из бойцов «ур», которые всегда в нужное время, 
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в нужном месте с нужными намерениями «баб». 

 
Политик, генерал-лейтенант, губернатор Тульской области (2018)  

Дюмин А.Г.  

«Д-юм-ин» самый «ин» льстивый «юм», но есть вариант – самый 

участвующий в общей помощи «үм», первая буква «д» - начало нескольких 

адекватных слов, например, «дан» - славный.  

 

 
Российский политик В.Е.Чуров (1953 г.р.) 

«Ч-ур»  разламывающий-громящий  «ч, чатнату, чатнау» ударом «ур», воин 

«ур», «чура» - богатырь. 
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Луганский политик  И.В.Плотницкий (1964 г.р.) 

«П-л-от-н»ицкий  - «п-пурынгыдан» издавно «л, лаеклы» приспособленный   

«от» давить-молотить «н, нәкъ» точ в точ. Точно приспособленный плотно 

давить. Есть слова татарского происхождения - молот «мол-от» солидно ударом 

придавить, плотно «плот» плотно придавить. 

 
Политик, президент ТПП РФ С.Н.Катырин (1954 г.р.) 

«Каты-р-ин» самый «ин» воистину «р, раз» крепкий «каты». 
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Российский дипломат В.И. Чуркин (1952-2017) 

«Ч-ур-кин» - бескрайняя «кин» способность сражаться и громить «ч-ур». 

 

 
В Казахстане также немало потомков ославянившихся татар.  Кулагин П.С. 

– аким Турксибского района г. Алматы (2017 г.). «Кул-а-г-ин» - на всю жизнь 

«г, гумерлекә» самый «ин» рукотворный «кул, а-абруйлы?». 
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Казахстанский специалист по финансам Г.А.Марченко (1959 г.р.) 

 

Гигантский «мар» должностной специалист    «чен» (в казанском говоре и в  

русском языке – чин-чиновник). Но не исключено, что «ен» от словосочетания 

«ям, ямьле» (красота, привлекательность, то что радует глаза) и «накъ» (точ-в-

точ). «Мар-ч-е-н» - гигант, природно «ч, чи» точ-в-точ «н, нәкъ» радующий 

внешним обликом «е, ямьле». 

 

Известных людей с татарскими лицами и фамилиями так много (несколько 

десятков миллионов), что на их  упоминания в книгах потребовалось бы 

издание несколько десятков томов. 

Даже у самых молодых с татарскими фамилиями  встречаются яркие 

татарские лица. Есть не только красавицы Вакулины, Викулины, но и 

Лепулины, Лепилины  и т.д. 
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Юлия Лепулина 

Самая «ин» восхитительная «леп» наследница (сын - «ул-ол»). 

 
Чисто татарские лица встречаются не только среди русских, но и среди  

украинцев. Оксана Цибульская, «ок-сана» белая светлая «ок-ак» красотой 

сановитостью «сана», «ци-бул» всегда будь. Ци-ол-ко-вский – всегда живой 

«ци» сын «ол».  

Автору этого очерка, как  сыну офицера, пришлось 11 раз менять школу. 

Татар  в этих школах  практически не было (только в одной школе была одна 

соклассница татарка), но было много учеников с выраженными татарскими 

чертами (рис. 30-31).  В последние годы, когда автор этого очерка на основе 

словарей стал выявлять значения тюркских корней в фамилиях обрусевших 

татар, вспомнилось, что немало учеников имели фамилии татарского 

происхождения (Соломатин, Чудинов,  соклассницы Белан, Тимак, Михнатова 

и др.). На сайте «одноклассники» собраны данные о 82 тысячах Белан, 

абсолютное большинство которых имеют татарские лица. Вероятно, двести лет 
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назад имя Белан (известный своими знаниями) было широко распространено на  

нынешних территориях России и Украины. Очень много сведений о 

Кудиновых. 

В 10 классе был  соклассник Цыганков.  Я тогда предполагал, что он 

потомок цыган. Но при анализе тюрко-татарских говоров выяснилось, что он 

потомок прикарпатских чингисхановских татар, а фамилия с украинским 

окончанием «ко» дословно означает, известнейший «ан, анылган» тем, что 

выходит навстречу «цигу, чык, чыгу»  (врагу?). 

 

 
Рис. 30. Ученики (парень с фамилией Соломатин) 10-го класса (1958-59 г.)  

школы №5 ГСВГ (ГДР, г. Галле) 

 

 
Рис. 31. Ученицы школы №5 (55) ГСВГ (ГДР, г. Галле), 1958-59 г. 
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Ученицы 8 класса школы №5 (55) г. Галле (1957-1958 гг.), 

комсомолка Л.Соколенко (сок-ол-ен  - хранимый сын самый) 

 

Среди офицеров ГСВГ также было немало русских с татарскими лицами и 

фамилиями (Расщупкин и др.). 

 

 
Майор ГСВГ Расщупкин с супругой. Воистину «рас» беспредельна «кин»  

способность шумно целовать «щуп» («чөп» - целовать, говор чингисхановских 
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и сибирских татар). 

 

Автор этого очерка в ГДР вначале жил в гарнизоне «Гора» г.Наумбурга 

(ГДР). Там располагался  170-й Гвардейский мотострелковый Демблинско-

Берлинский Краснознаменный ордена Суворова полк.  Во время войны 

командирами этого полка были Герой Советского Союза Н.Д.Дронов (1900-

1961)   и    Герой Советского Союза И.Н.Панченко (1904-1975). Оба (по лицам и 

фамилиям), вероятно, имели корни из казаков. 

Среди 15 командующих ГСВГ (от маршала Г.К. Жукова до генерал-

полковника Н.П.Бурлакова) большинство имело татарские черты лица и 

фамилии с татарскими корнями (Чуйков “чуй” настороженный, Захаров “зах-

ар” ,      Якубовский “якуб”,  Беликов “белик”,  Куркоткин  “курк-от-кин”, 

Кошевой “кош”,  Лушев “луш”, Бурлаков “бур-лак”). 

 

Актеры с  обликом, который официально считался славянским (Столяров 

старший, Видов, Пуговкин), были нарасхват на соответствующие роли 

былинных русских витязей и князей. Личное обаяние Сергея Столярова  

«подхватили» как неотъемлемую черту русского национальную характера. 

Фамилия Столяров – из тюрко-татарских корней “сто-л-яр”. Из этих корней  

слово – столяр, умелец “сто-стаз” подходяще “л, лаеклы” обрабатывает дробит 

удавляет “яр”. 

 Но облик многих артистов нельзя назвать истинно славянским – 

достаточно сопоставить их с чехами, живущими со времен известной 

человеческой истории на землях своих предков.  

Профиль  солдат (специально отбираемых с типично «славянским» лицом) 

президентского полка России отличается от облика, к примеру, 

соответствующих гвардейцев Чехии (рис. 21). Облик российских гвардейцев   

близок к марийскому. 

Западные кыпчаки и потомки булгаро-хазар частично стали основой 

наемного золотоордынского войска «казак». В последующем в это войско 

вошли отдельные роды ногайских татар. Значительная часть этого войска, в 

среде которого мусульманство не закрепилось, трансформировалось в 

российское казачество. Долго сопротивлялись ассимиляции «чарыказ»-ские 

(«чары» войско, т.е. «войсковые гуси») кубанские, а также терские казаки. Петр 

Первый издал приказ расстреливать взрослых казаков, а также подростков 

осмелившихся нарушать запрет разговаривать на родном татарском языке. 

Россия для «конспирации» в дальнейшем черкесами (черкасами) стала называть 

адыгов. На громадном пространстве юго-восточной части нынешней 

Украины и юга европейской России прямые потомки скифо-гунно-татар 

забыли свой язык и корни. Великая Кипчакская  Степь стала заурядным 

русским полем. 
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С 17 века  стала нарастать общегосударственная  «перепись» татарских 

корней и фамилий на  французские, греческие, славянские, ханты-мансийские и 

другие слегка схожие слова. Так, Глинские (Глинка и др.) выводят из названия 

городка Глинск. Слово «глин» по-татарски означает «навсегда самые 

приемлемые». Фамилия  Глинская была у матери Ивана Грозного, родословная 

матери «вела» царя прямо к Мамаю. 

Население южных, входивших в Золотую Орду, территорий (черноземные 

территории так называемой Московской Татарии)  в основном состоит из 

темноволосых, серо- и светлоглазых прямых наследников Золотой Орды.  

Поэтому у детей от браков таких русских с татарами преобладают татарские 

гены. При этом у многих сохранились «золотоордынско-татарские» фамилии. 

Например, фамилии «Тразан-ов, Баган-ов» звучали  в передачах из Пензенской 

области как участники совещаний по поводу  людей, ожидавших в подземных 

«жилищах» конца света (январь-апрель 2008 г.). 

Надо отметить, что в высшем руководстве России у многих лиц с русскими 

фамилиями и практически у всех с украинскими преобладают 

«золотоордынские» черты лица. Переходившие на службу Москве служивые 

татары обычно записывали себя  на русские, православные или схожие с ними 

фамилии. К примеру, графы Орловы - с намеком на степного хищника («орел» 

переводится с тюркского как птица «высокого пути, высокого полета»). Ханы и 

беки после революции, да и до Великого Октября в России стали неугодными,  

и их нередко стали вычеркивать из фамилий. Появились Тарховы - без намека 

на «хана» (бывшие Тархановы). Некоторые  Беклемишевы (вариант перевода – 

имеющий крепкие доспехи)  перешли в Буклемишевых (вариант перевода – 

ненадежные доспехи) или «укоротились» до Лемишевых.  

В настоящее время среди известных ведущих в телевизионных шоу-

передачах (как и среди русских артистов) - многие с «татарскими» фамилиями 

(Масляков, Гузеева, Малаховы, Сенкевич,   Якубович,  Кизяков, Ганган  и мн. 

др.).  

Наряду с  Сафин-Сафина появились  Савин-Савина  (часть Савиных от 

греческого имени Савва). Предком Черно-мырд-ина мог быть Кара-мырд 

(«черно-усый», с большими черными усами) или Карамурза и т.д. Гены, в 

конечном счете, выводили потомков на дорогу большой власти и политики. 

Нынешние (2009 г.) главы Москвы и Ленинградской губернии по внешним 

данным  являются типичными  татарами.  К этому необходимо добавить, что во 

времена Золотой Орды светская и церковная правящая верхушка русских 

вассальных княжеств фактически  срослась с татарами,  стала частью 

золотоордынской  элиты. Не случайно потомки хана Ахмата устремились после 

развала Орды в Москву, где  правящий класс продолжал  говорить также на 

татарском языке, и в «высшем свете» было немало родственников и близких 

знакомых. 
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Среди иерархов православной церкви также немало представителей с 

характерными татарскими глазами и носами (пышные, а порой и редковолосые  

бороды и усы не позволяют видеть цельную картину). Не в этих ли глазах 

объяснение непонятного упорства-нежелания принести извинения за геноцид 

татар при насильственном их крещении. А ведь это извинение реально 

способствовало бы духовному укреплению России, явилось бы 

подтверждением  тысячелетнего исторического (со времен Волжско-камской 

Булгарии и Золотой Орды) мирного сосуществования православия и 

мусульманства на территории нынешней России,  знаменательным актом и 

примером в нынешнее время политизированных попыток противопоставления 

мусульманства христианству и иудаизму. 

К сожалению,  наиболее активными проводниками политики  крещения и  

ассимиляции  татар до революции были  потомки обрусевших татар (Иль-мин-

ский Н., Бичурин И., Конаш-евич Л. и др.).  Таких и сейчас немало среди 

иерархов церкви  (Кураевы, Чаплины, Бердяевы, Гундяевы, Конашевичи и др.). 

Несмотря на 21 век и новые реалии имперский настрой сохраняется у 

многих представителей московской власти и элиты. За редким исключением 

потомки обрусевших татар дружно и рьяно чернят татарское. Сейчас в  

некоторых телевизионных шоу и фильмах звучат шутки о «ѐкорном бабае» - 

дряхлом дедушке (бабае), который под топором палача на предложения 

креститься тихо отвечал «ѐк»-«нет». Таким шуткам о своих прадедах 

психоаналитики дают свое объяснение. Но надо заметить, что «плевать на 

предков» у всех народов считается самым большим грехом. Это -  грех с 

наследственным проклятьем. К смешкам о «ѐкорном бабае» абсолютно  

подходят слова («Ревизор») Н.В.Гоголя: «Вы над кем смеѐтесь? Над собой 

смеѐтесь!». 

В целом, современный русский народ в самой заметной своей части 

состоит из прямых потомков скифо-гунно-кыпчако-татар. Часть - 

«продукт» перемешивания угро-финских, славянских, балтийских, а также 

скифо-татарских  корней.  

Нынешние обрусевшие потомки скифо-татар как и татары - это в основном 

темноволосые, светло- и кареглазые люди, порой с явной раскосостью глаз, с 

«кыпчакскими» (Бабурин) и «скифо-гунно-аланскими» - «ку-ман-дир»- «ку-

ман-дар», «генеральскими» (Макашов, Трошев, Шаманов) носами. Бывают 

древние чингисхановские «золотистые с голубыми глазами» или черно-

густобородые типажи (А.Малахов). Надо отметить, что среди потомков 

обрусевших татар немало с  крупными «булгарскими» (как у революционера 

Георгия Димитрова, у артистов - Киркорова, Стоянова и др.) глазами. Такие 

глаза казахи называют «ботакоз» - верблюжий глаз. Несколько чаще 

встречаются, наоборот, с относительно небольшими «гуннскими» глазами. Это  

– лица людей из села Атамановка,  телеведущие Надежда Бабкина, Александр 
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Васильев, писатель Дарья Донцова (урожденная Васильева) и  др.  

Среди татар и потомков обрусевших татар значителен процент 

древнетатарских типажей. Это – коренастые с «евразийским» типом лица 

мужчины (артисты Богдан Ступка, Петр Мамонов, Алексей Булдаков, генерал 

Лев Рохлин, автор сборника рассказов «Москва и москвичи» Владимир 

Гиляровский) и женщины (губернатор Ленинградской области до 2011 г, потом 

ее заменил функционер с типично «татарским» обликом). Схожий типаж в 

предполагаемой прижизненной зарисовке  Чингисхана (Еникеев. Чингисхан и 

татары. Мифы и реальность.  2007). На татарские гены нередко указывает 

относительно небольшой рост многих прежних и современных активных 

политиков из русских. 

По  антропологическим показателям у татар выделяется темный 

европеоидный (понтийско-причерноморский, средиземноморский северо-

восточный европейский) тип лица (33,5%),  каждый второй относится к 

светлому европейскому (скифскому) типу или переходному варианту и лишь 

около 15 % к типу с выраженными монголоидными признаками (Трофимова, 

1949). По данным современных генетических исследований у татар, как и у 

русских, присутствует лишь 0,5% монгольских генов. Евразийский 

(понтийский, «густобородый» типаж с некоторой монголоидностью) вариант, 

вероятно,  был характерен для чингисхановских татар.  Светлый европейский 

тип – преобладание скифо-сакских (булгаро-хазарских) генов без примеси 

восточной монголоидности. 

Наличие татарских корней предопределило противоречивость психологии 

русских («загадочность» русской души). У многих песня «русское поле...» 

поднимает непонятную для них тоску по степным просторам. Для других - 

степь ассоциируется с опасностью. Вышедшие из леса венеды в степи 

становились беззащитными и беспомощными. Они легко словливались 

(славяне), а ловцами (половцы) в поле-степи были степняки (М.Аджи, 1994). 

Сейчас в национальном русском характере  много тюркских особенностей. 

Имеется поговорка «русские медленно запрягают, но поскачут – не 

остановишь». Но это характеристика типичной кыпчакской психологии. Конь 

и тюрки связаны друг с другом на протяжении 5-8, а, возможно, и больше 

тысячелетий. Вольнолюбивые степняки не очень утруждали себя 

повседневными заботами «с повышенными обязательствами». Особенно это 

проявлялось летом, когда было тепло, а пастбища обильны. Зимой забот было 

больше, а праздников меньше. Но степняки преображались при различных 

угрозах их существованию - «коня на скаку остановят». Чтобы остановить 

коня на скаку, надо уметь им управлять. При необходимости, весь сгусток 

раздольной энергии они направляли на  выполнение дел, которых уже нельзя 

было отложить (поскачут – не остановишь). Напротив,  славяне отличались 

упорным повседневным приближением к намеченным целям – в основном 
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пешее их продвижение на юг и восток шло в теплое время года и требовало 

постоянных усилий на «благоустройство» новых мест. Хлебопашество и 

корнеплодное овощеводство сдвигало время  отдыха преимущественно на 

зимний период. Поэтому только у булгар (несомненно, также у тюркоязычных 

древних хазар и авар),  которые в равной мере занимались  разведением 

крупного рогатого скота, коневодством и хлебопашеством, появился 

своеобразный летний праздник «Сабантуй», который сочетает в себе традиции 

как оседлого, так и полукочевого образа жизни. 

В 20-21 веке часто говорили-говорят о несокрушимости русской души. Но 

большинство россиян не догадываются, что такое кипчако-татарское качество 

как «если поскачет, то не остановить». Это качество  было не только  основой 

динамичного возникновения империй Аттилы и Чингисхана, но и  движущей 

силой обрусевших татарских казаков, проложивших путь российской империи 

до Тихого и Ледовитого океана, на Аляску и вглубь центральной Азии.     

Сейчас с почти стопроцентной удачей коня на скаку останавливать могут 

лишь большинство казахских девушек и женщин. Среди татарок таких стало 

значительно меньше, а среди русских девушек – еще меньше, да и то из 

казачек. К сожалению, казаки и казачки «не помнят», откуда у них  кипчако-

казахская (самоназвание казахов – казак) природная удаль. 

Нынешние постсоветские десятилетия – это время тех, кто умеет ловить 

удачу, «мчаться галопом и действовать нахрапом», а не упорно и медленно 

приближаться к цели. Не поэтому ли на экранах телевизоров так много русских 

с татарской внешностью. Порой главные мужские типажи некоторых серийных 

телефильмов просто соревнуются, у кого ярче золотоордынские черты 

характера и лица. Чтобы показать сцены из многогранной и яркой жизни  Сарая 

аль-Джадид  им осталось лишь перейти на татарский язык, надев 

разнообразную и яркую  золотоордынскую одежду (одежда модельера 

А.Васильева).   

Современная русская национальная одежда не только по виду, но и по 

названиям крупных и мелких составных частей является чисто 

золотоордынской (булгаро-кипчако-татарской). Многие из татарских названий 

слышны и сейчас.  Это -  башлык, бешмет, бурка, башмаки, тапки, сапоги, 

ермол-ка, зипун, каблук, казакин, калоши, кайма, карман, картуз, кафтан, кисет, 

колпак, кокош-ник, кушак, папаха, сюртук, жилет, халат, кольчуга, сарафан, 

тесьма, тулуп, тюбетейка, чекмень, чулок, чепчик, фата, фартук 

(прикрывающий «фар» сытость-достаток «тук»), шапка, шаровары, штан-

штаны, шлык, шушун, юбка и мн. др.  Первая буква «к» (сокращение от слова 

«киим» - одежда) во многих вышеуказанных и других соответствующих словах 

является дополнительным указанием на их татарское происхождение. Так, в 

слове куртка (к-урт-ка), «к» - одежда, «урт» (урта-уртаклашкан) - 

общепринятая-модная-консенсусная,  «ка» - маскирующий славянский (не 
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исключено, родной древнетатарский от «катнашу», имеющий отношение) 

суффикс. Кафтан, «афта» (неделя, недельная) одеваемая «к» в рабочие (или в 

выходной день конца недели)  дни недели. Китель (кiцель – в украинском и 

белорусском) можно перевести как «униформа госслужащих» (к-иим итә-

тергән иль-ны). Китель   имеет некоторую схожесть с подобной национальной 

одеждой современных монголов, бурят и тувинцев. В белорусском языке 

«делать»  - это   «рабiць», а в украинском «робити». Вероятно, в гуннскую 

эпоху «ит» (делай, совершай, претворяй) имело также диалект «иц». Слова 

«раб, работа», видимо, славянского происхождения (существуют у некоторых 

западнославянских народов).  Шинель имеет более четкий перевод как 

форменная, чиновничья («шын» по казахски, «чин» по татарски). У белорусов 

это шынель, у поляков szynel,  а у украинцев и болгар (булгар) – шинель-шинел. 

В золотоордынский язык шинель, возможно, попала от волжских булгар.  Есть 

фамилия Синельников (диалект от «шинель»-ник), есть Шинельников и 

Чинельников. Носители этих фамилий имеют выраженные татарские черты 

лица. 

Многие другие народы вместо шинели унаследовали (из латинского) 

пальто.  

Кители попали также в Индию, вероятно, вместе с династией Бабура 

(потомок Чингисхана и Тимура), распространившись на всей территории 

Империи Великих Моголов. До сих пор  китель является одеждой высших 

чиновников Индии. 

 Интересно, что татарский фартук «один в один» стал тиражироваться как  

обязательная часть формы школьниц Советского Союза. 
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Рис. 31-34. Самые известные модельеры России (2014 г.) 

 
Известный дизайнер одежды И.В.Чапурин (1968 г.р.) 

«Чап-ур-ин» - самый (ин) боец (ур), который навзнич скашивает (чап) 

саблей. 

Надо отметить, что многие ведущие  модельеры (Александр Васильев, 

Денис Симачѐв, Слава Зайцев, Валентин Юдашкин и др., рис. 31-34)  по лицу – 

типичные татары, а А.Васильев нередко даже одет «по татарски». Известно, что  

славянские мужчины и женщины до  «татарского ига» одевались в длинные до 

колен, а порой и до пят рубахи, зимой утепленные мехом.  Сейчас, после 

развала СССР, татарам не препятствуют «присматриваться» к 

золотоордынскому многоцветию и разнообразию в одежде. На этом широком 

как степь пути очень пригодились бы таланты вышеуказанных модельеров. 

Великолепие в татарском обозначается корнем «саз».  

Сазыкин – беспредельно великолепен. Золотоордынское великолепие в 

одежде, а также в именах и фамилиях, возможно, в ближайшем будущем станет 

общепризнанной мировой особенностью. 

Необходимо заметить, что абсолютное большинство представленных в 
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интернете  многочисленных Васильевых имеют татарские черты лица. Можно 

создать целую книгу из изображений сотен, а может и тысяч  Васильевых с 

татарской внешностью. При этом у некоторых восточные черты выражены 

заметно сильнее, чем в среднем у татар.  

Есть замечательная татарская фамилия Тырышкин – бескрайняя «кин»   

прилежность, старательность, усердность «тырыш». Есть Тырычев (тырыч 

диалект от тырыш). Фамилия  Трусов означает  -  в  усердии «тр» растущая ус». 

Многие  обрусевшие обладатели фамилий с «тырыш» (усердно) на свои деньги 

восстанавливают старые и возводят новые  православные храмы. Но нет ни 

одного случая, чтобы кто то из них помогал татарам. Вероятнее всего, они, как 

и миллионы  «ославянившихся» обладателей татарских фамилий и татарских 

лиц, даже не знают о   значении своей фамилии.  

Но есть фамилии с многими краткими корнями, например, Пастернак (па, 

ст, ер, нак). Такие фамилии труднее точно перевести (ст-ер н-назлы ак, есть и 

другие варианты). 

Немало людей  с фамилией Куприянов. Все они с татарскими чертами 

лица. По фамилии у них (возможно, имя завершалось корнем «ян» - душа, а 

также буквой «н, нәкъ» - доподлинный) много «куп» лицемерия, отсутствие 

желания говорить прямо правду, двуличия, притворства «рия, риалы». Во 

времена Золотой Орды и свободных ханств  некоторые получали эти клички и 

имена. Лицемерие и продуманные  высказывания у некоторых людей было 

частью свободного мышления. Но в атмосфере  крепостного права это имя у 

татар исчезло.  

Характер татар тысячелетиями формировался из сплава оседлого и 

полукочевого образа жизни. Поэтому  язык, песни, танцы, кухня, традиции 

татар имеют только ему присущие особенности одного из древнейших 

евразийских народов. Эти особенности ничего не имеют общего с 

насаждаемым  Москвой  образом  агрессивного и дикого народа.  

Так, татарская песня имеет свою специфическую тональность и 

мелодичность, включает разные жанры со своими неповторимыми 

особенностями, что связано с консолидацией и переплетением кипчакских, 

древнетатарских и скифо-гунно-булгарских тюркских корней и культур. 

Особенность татарско-кипчакского состязательного  песенного жанра перешла 

и полностью сохранилась в русских частушках, а в некоторых - даже восточная 

тональность. Многие зажигательные танцевальные ритмы и частушки 

калькированы с золотоордынских. До «татарского ига» русские песни были 

однотонными. Отчасти сохранившая славянскую тональность песня «Летят 

утки» воспринимается обычно уже не своей, старомодной, а русскими 

народными сейчас считаются песни с золотоордынско-кыпчакской и цыганской 

тональностью. Сплетение славянских, угрских и кыпчакских песенных 

особенностей привело к образованию той особой мелодичности, которую 
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сейчас во всем мире знают как русскую «раздольную» песню. Эта 

мелодичность отличается не только от кыпчакской, но еще больше от 

славянской.  

Возможно,  мелодии многих русских народных песен основаны на угрских 

напевах обрусевших потомков мордвы, удмуртов, коми и пермяков. Редко 

показываемые на телевидении мордовские и удмуртские народные хоровые 

песни с подтанцовками «один в один» совпадают с  так называемыми русскими 

«хороводами и колядами». Таких номеров сельской самодеятельности нет у 

истинных славян – поляков, чехов, словаков, болгар и сербов. Похоже, что 

обрусевшие угры на своих родных территориях (большинство областей 

северной трети европейской части России) сохранили многое из своей 

мордвино-угрской культуры и цивилизации. Правда, это многое негласно 

считается  славянским, а наличие тех же элементов культуры, например, у 

мордвы – положительным влиянием славян и русских.  

Сейчас многие, официально считающиеся русскими, граждане России 

абсолютно не отличимы от мордвы и других угров – таким был видный 

политический деятель С.М.Киров (Костриков, 1886-1934). На него похож 

нынешний (2015 г.) премьер-министр Венгрии В. Урбан. Как и большинство 

так называемых русских, они – небольшого роста, по сравнению со славянами с 

более серыми глазами, с более выраженными скулами и чуть-чуть выраженной  

«восточностью» разреза глаз. Этот вариант глаз некоторые «ученые» хотят 

приписать славянам. Вышеуказанные особенности угров отличаются от 

основных татарских типажей (кипчакского, скифо-татарского, 

восточнотатарского). 

Татарские и угрские гены столь существенно изменили психологию 

русских, что они сейчас не представляют себя частью «Европы», хотя славяне 

изначально проживали в ее сердцевине, окруженные с трех сторон германскими 

племенами. От скифов и других тюркских племен и народов их отделяли также  

угро-финские и балтийские народы и племена.  

Венеды - славянские предки русских, были соседями поляков, чехов и 

словаков. Но в результате преобладания слов латино-византийского и наличия 

слов тюркского происхождения, русский язык стал скорее ближе к болгарскому 

и югославским языкам, которые также долго были под греко-латинским и 

тюркским (прабулгарским и турецким) влияниями.  

После золотоордынского периода, в 16-19 веках  поляки, наиболее близкий 

по славянским корням народ, воспринимались населением Московской 

державы более враждебно, чем германцы, англичане или французы.  
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Л. Машинов, «маш-ин» - самый «ин» помогающий, подручный, 

охраняющий «маш». Было имя Машер (Машеров) 

 
А.А.Зубинов 

«З-уб-ин» - самый «ин» благородно «з, заде» целующий «уб». 

 

На российских сайтах малоизвестные татарские фамилии фантастически 

извращают, чтобы их владельцы не знали, откуда их предки. Так, фамилию 

Машинов выводят из «машины», от «Маши», от «мошкары», от «машет, 

махает»  и т.д. Фамилию Зубин-Зубинов относят к зубам, но у этих фамилий 

чудесная основа «уб-ин» (самый целующий, самый нежный), с буквы «з» 

начинается слово «заде» - благородно, воспитанно. Боевую фамилию Бурьян 

(душой «ян»  как буря «бур, буран», душой на ура) считают бурьяном. Грозную 

фамилию Колташов - рука «кол» железно-каменная «таш» (камень) выводят как 

шатающийся. Сотни тысяч  тюрко-татарских фамилий  на российских сайтах 

интернета переводят как славянские, считая их носителей дураками. 

Великолепные («леп» татарский корень западного диалекта, с этим корнем 

фамилия Лепешкин и др.) и разнообразные по значению татарские фамилии  в  

России стараются тотально исковеркать. Можно на сайтах прочитать, что 

Ульянов – от Ульяны, Машкин – от Маши, Бабкин – от бабы, Тушкин – из 

мертвой туши, Гулькин – гулящий, Богдан – богом данный и т.д.  
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На самом деле, например, редкая фамилия  Матушкин, не от матушки. Это 

боевая кличка - на всю жизнь «м, мәнге» бескрайняя «кин» способность 

стрелять «атуш». Все обладатели вышеуказанных фамилий имеют татарские 

черты лица, многие имеют казачью родословную. Фамилию Волков, вероятно, 

все считают от волка. Но многие носители этой фамилии имеют «восточные» 

лица. Фамилия имеет распространенный татарский корень «вол» (Волга, 

Волошин, Володин и т. д.). Но, не исключено, что «в-ол-к» содержит корень 

«ол» (сын), при этом с букв «в» и «к» начинаются многие татарские слова. 

Приходится еще раз напомнить, что большая часть татар не имеет 

выраженных «восточных» черт лица (герои Отечественной Войны Гани 

Загитов, Муса Гареев и мн.др.). 

Татарские по корням фамилии встречаются не только среди славян, но 

также у армян и грузин. Так, армянская по родословной, фамилия Довлатов 

точно переводится. «Дов, дәү»  старший, дауры - великие бойцы,  «л-ат, лаеклы 

ат, лаеклы ату» достойный удар, достойно бить-стрелять, «лаеклы әт» – 

достойно укрепленная. «Дәуләт» - держава, по корням означает - великая и 

достойно укрепленная. Фамилия Довлатов имеет много тюрко-татарских 

«родственников» - Давлятов, Сулатов, Болатов, Аклатов, Латов, Байлатов, 

Урлатов, Скурлатов, Беклатов, Марлатов, Малатов, Ханлатов и мн. др. 

Армянская по отцу (Рафаил Татевосович Нахапетов) артиста Нахапетова Р.Р. 

фамилия. также переводима на основе тюрко-татарского языка. Щироко 

известна фамилия Джихарханян. Она переводится как «ян» душа «джи» 

боевого «хар» всегда «хан» владыки. Но, возможно, есть перевод по армянски. 

В Армении сохранились  старинные рукописи на татарском языке, но 

написанные с использованием  армянского шрифта. С Арменией Золотая Орда 

никогда не конфликтовала, но  была торговля.  

В заключении этой главы необходимо отметить, что татары и русские 

кардинально отличаются в аспектах своей истории. Есть оригинальное меткое 

выражение, что «русские имеют непредсказуемую прошлую историю».  Все 

недавно выявленные  или «забытые» (надолго спрятанные факты) существенно 

подрывают  существующую покрытую глянцем концепцию о выдающейся роли   

славянских корней в истории русского народа. Любые новые факты по 

татарской и тюркской истории, наоборот, смывают  частичку многослойной 

грязи, которой в течение многих веков забрасывали историю татар, чувашей, 

башкир, казахов, других тюркоязычных, а также многих других автохтонных 

народов,   входивших в состав российской империи. При этом неоспоримые 

факты «застенчиво» преподносятся как открытия, а не как извинения за 

скрытие и уничтожение письменных и вещественных доказательств, к примеру, 

о ведущей роли Великой Золотой Орды в становлении российской империи. 

 

https://yandex.kz/search/?clid=9582&text=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&rdrnd=244444&lr=162&noreask=1&ento=0oCg1mcmJtLjAxMTEwOGh4GAKBGSdv
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ИЗВЕСТНЫЕ АРТИСТЫ И ПОЛКОВОДЦЫ С ТАТАРСКИМИ 
ФАМИЛИЯМИ 

 

       Почти все известные артисты России имеют татарские фамилии. Некоторые 

представлены ниже. 

 

 
 

Народная артистка СССР Л. Г. Зыкина (1929-2009) 

       «Зык-ин» -  самая «ин» галдеющая шумящая «зык», «кызык» - интересная, 

увлекательная. Есть фамилии Созыкин, Сазыкин, Кузыкин, Лазыкин   и др. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Народная артистка России А.В.Толкунова (1946-2010). 

«Тол-кун» – полная «тол» солнца и света «кун».  

 

 

В. М. Шукшин (1929-1974), советский, актѐр, сценарист и писатель. 

Василий (в-вәгдә ас-асырырга  иль-ильны, клятву защищать родину ... 

давший), Макарович (мак ар, славный человек), Шукшин (шук ш-шәп ин, 

самый прекрасно бойкий и шустрый). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


503 

 

Крамаров С.В. (1934-1995) советский и американский актѐр театра и кино, 

заслуженный артист РСФСР. 

«Кр» крепкий как крепость «мар» великан. Национальность – еврей. 

Чтобы уменьшить в России численность татар им двести лет назад  было 

разрешено переходить в еврейскую религию. Многие стали истинными 

евреями. Но по лицам  и по фамилиям почти половина евреев России  - потомки 

татар. Истинные евреи имеют арабские гены и внешность. 

 

 
 

Быстрицкая Э.А. (1928 – 2019) советская и российская актриса театра и кино, 

народная артистка СССР, известна многими ролями в том числе казачки на 

хуторе Татарском в фильме «Тихий Дон». 

Последняя буква «к-ка-катнашкан» имеет отношение  «б-борырга» 

крутить «стр» быстро-ускоренно «ц-це» всегда. Быстрицкая Э.А. официально 

является еврейкой. 
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Артист кино, театра, ведущий  телевидения Н.В.Панфилов (1979 г.р.) 

Слово «пан» исчезло из татарского языка во времена рабовладельческой 

России. Но есть имена Чулпан, Оспан и много фамилий. Слово состоит из «п-

ан»,   «ан-аныклы» известный «п-пурынгыдан» издавно. 

 

 

 
Актриса, певица М.Л. Кравец (1984 г.р.)  
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Актер и режиссер кино, театра и телевидения Ю.Г.Куценко (1967 г.р.) 

«Куц-ен» самый «ен-ин» сильный «куц», «куц» из языка чингисхановских и 

сибирских татар, «көч» - из казанского говора. 

 
Губенко Н.Н. (род. 1941 г.), актер и режиссер кино и театра, министр 

культуры СССР (1989-1991)  

«Г-уб-ен» - самый «ен» нежный-целующий «уб» на всю жизнь «г-гумергә». 

Много других фамилий с корнем «уб» –Толубко, Толубеев, Толубин, 

Толубыкин, Толубич,  Толубов и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Советский и белорусский актѐр театра и кино, кинорежиссѐр, народный артист 

Беларуси В. В. Гостюхин (1946 г.р.) 

 «Г-ост-юх-ин» - самый «ин» навсегда «г»  умелец «ост» лицемерия «юх». 

«Гост» - гость, «гос» - основа слова «госу-дар-ст-во».  

 

 
Советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР В. П. Телегина 

(1915-1979, родом из донского казачества 

«Теле-г-ин»а - самая «ин» на всю жизнь «г-гомер» язычная, с даром 

говорить «теле». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Михалков Н. С. (1945 г.рожд.), актер, кинорежиссер, сценарист, народный 

артист России 

 

Михал(ко-в), «м-мәнге» навсегда «их-ихлас» чистосердечие «ал» 

получивший. 

 

 
Аверин М.В. (1975 г.р.)  актѐр театра, кино и телевидения, режиссѐр, 

телеведущий 

«А-вер-ин» - самый «ин» толковый «а-акыллы» представительный-
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полномочный мужчина «в-ер, в-вәкиль ер». «Ер» - из западного диалекта 

татарского языка, в казанском (среднем) диалекте «ир» (мужчина, 

мужественный). С корнем «вер» - Верин, Клеверин, Доверин, Раверин и др. С 

этим корнем слово «до-вер-ить» (тот, кто делает «ить» большие-великие «до» 

полномочия «вер»). Возможно «ер» от «еру»?? - 

 
Народная артистка СССР Н.А.Сазонова (1917-2004) 

«Саз-он» –  изящная, великолепная «саз», понимающая  изящную музыку 

«саз-он, саз-онлату». Возможно, изначальное имя предка было «Саз-ан» - 

внятно «ан, анык» изящный «саз», но в русской среде (чтобы не быть сазаном)  

«а» изменили на  «о».  
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Советская и российская актриса театра и кино Л.И.Голубкина (1940 г.р.) 

«Г-ол-уб-кин» широкая «кин» на всю жизнь «г, гомергә»  нежность-

поцелуи «уб»  наследника-сына «ол». 

 
Советский и российский актер театра и кино С.Ф. Баталов (1957 г.р.) 

«Бата-ал» - благословение-напутствие «бата» получивший «ал». Известен 

также народный артист СССР А.В.Баталов (1928-2017), в Казахстане немало 

Баталовых коренной национальности. 

 

 

 
Советский и российский актѐр театра и кино, народный артист РСФСР  

Е.А. Киндинов (1945  г. р.) 

Кин-дин-ов - бескрайний «кин» душевностью (религиозностью) «дин». С 

корнями «кин» и «дин» очень много фамилий. 
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Артист и режисер театра и кино О. Е.Меншиков (1960 г. р.), глаза «бота 

коз» 

 

«Меншик» - мелкий торговец всякой всячиной, мелкий владелец (в 

казахском языке и западном татарском диалекте),  дословно - к значимому 

добру «м, мал» самый «ен» имеющий  сомнительное отношение «шик». 

 

 

 
Гармаш С.Л. (1958 г.р.), артист СССР и России, народный артист РФ (2006), 

«Гар-маш» - самый подходящий «маш» к запредельным походам «гар». С 

корнем «гар» - птицы гагары, тамгары, Гагарин, реки Ангара и Сунгари, змей 
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Гарыныч, татарское имя Гарай и мн.др.  Есть народный артист России Гаркалин 

В.Б. («гар»  запредельно идущий  «кал» с головой «ин» самый). 

 

   
Артист А.С. Пашутин  

Есть Башутин 

«П-пурынгыдан, б-бурынгыдан» издавно «ин» самый «ут» удачливо 

обеспечивающий «аш» пропитание. Без «аш» - Путин и Бутин, есть также 

Пашуткин и Башуткин – широко «кин» удачливо обеспечивающие пропитание. 

Есть фамилии Утин, Ханутин  и др. 
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Великий певец и артист Ф.И.Шаляпин (1873-1938) 

«Шал-яп-ин» - от резких воздействий и шумов (выстрела и т.д.) «шал, 

шалтыру» прикрытый «яп» самый «ин». Вариант – шалью самый прикрытый. 

 

 
Народный артист СССР  В.В.Санаев (1912-1996) 

«Санай» -  редкий, выделяющийся общим обликом (сановитый), красивый 

всем - лицом, походкой, одеждой. 

 
Народный артист СССР В.Я. Самойлов 

«Сам-самимилек» искренние, сердечные «ойл-ойлар»  мысли. 
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Доронина Т.В. (1933 г. рожд.), художественный руководитель театра, 

народная артистка СССР 

 «Д-ор-он-ин»а - «д-дәвам» продолжительно «ор» ликующая. Как уже 

отмечалось, «ор» и «он» из языка чингисхановских татар. «Он» («ан-аныклы» в 

казанском говоре) – известная. Фамилия Доронин есть среди потомком казаков, 

присланных для сооружения крепости Верный (г.Алма-Ата, Алматы). Есть 

фамилия Доренко, Дорин, Доркин, Задоркин и др. 

 

 
Артист театра и кино (1964 г.р.) А.Г.Нилов 
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«Н-ил» - родины  «ил» истинный «н-нагыз». 

 

 
Российский артист театра и кино И.А.Кокорин 

Ко-кор-ин - самый «ин» созидательный «кор» пресозидательный «ко-кор». 

 

 
Советская и российская актриса театра и кино Е.Ю.Шанина (1952  г.р., 

г.Казань) 

«Шан-ин» - самая «ин» доблестная и славная «шан-дан». 
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Народный артист СССР  Г.М.Вицин (1917-2001) 

«Ви-цин» (Вичин,  Бицинов,    вицин -    злой дух, диалект сибирских и 

чингисхановских татар) 

 
Народная артистка России Т.Г. Васильева 

 

В-ас-иль – давший клятву-обещание  «в-вәгъдә» защищать-хранить «ас-

асрарга» родину «иль». Есть также Васильченко, Васильченов, Васильчинов 

(«чен-чин» являются основой слова «чиновник»), Васильчиков, Васильчаков, 

Васильманов (рыцарь «ман»). 
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Актриса театра и кино Д. Ю. Мороз (1983 г.р.) 

«Мор оз»,   всегда «м,  мәнге» длительная «оз, озын, озак» ликующая 

радость «ор». Но корень «оз» чаще из чингисхановского говора, в нем значение  

«оз» -  обладатель (хозяин и другие слова). 

 

В фильмах, где представлена история татар, есть многовековой  обман  о 

монголоидности предков татар. В этих фильмах используют людей и артистов с 

восточными чертами лица. Но татары, потомки сако-скифов, порой имеют 

почти европейские черты. Северные потомки саков – на западе называемые 

викингами, а на востоке варягами («в-вәгдале»  имеющие натуру уходить  «ар 

яг» в далекие края) - наиболее светлые. Российские артисты с татарскими 

фамилиями имеют черты как южных так и северных потомков саков. 

Хорошо известны царские полководцы из татарского военного сословия – 

Суворов. Кутузов, Меньшиков, Потемкин   и многие другие. Также немало в 

России известные полководцы и маршалы советского союза с фамилиями из 

основ татарских корней.  

         В начале великой отечественной войны было указание И.В. Сталина 

(Сталин – революционная, но  полностью татарская фамилия) не  присвоивать 

звания выше генерал-лейтенантов среди евреев и татар. Но маршалов, где 

фамилии имели  татарские корни, было много – М. Н.Тухачевский,  

С.М.Буденный, А.И. Егоров, В.К.Блюхер, Г. И.Кулик, Б.И.Шапошников,  

И.С.Конев, Л.А.Говоров, Ф.И.Толбухин, К.А.Мерецков, Н.А.Булганин, 

С.С.Бирюзов, А.И. Еременко, К.С.Москаленко, В.И.Чуйков, М.В.Захаров, 

Ф.И.Голиков, Н.И.Крылов, И.И.Якубовский, П.Ф.Батицкий, П.К.Кошевой, Д.Ф. 

Устинов, В.Г.Куликов,  Н.В.Огарков, С.Л.Соколов, Д.В. Соколовский, 

С.Ф.Ахромеев, С.К.Куркоткин, Д.Т.Язов. 

       С корнем имени Бату (Бату хан) есть фамилии генералов – Батищев, Батов. 

Известны артисты Баталовы, «бата ал» - благословение взявшие, получившие. 

Маршал Г.К. Жуков – сын грека и казачки. Произошло смешение 

греческих и татарских генов. 

Фамилия маршала К.Е. Ворошилова имеет татарские корни, но значение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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из русских понятий (воровское шило). 

Чисто татарская фамилия командующего фронта Н.Ф.Ватутина (родился 

в Воронежской области), который был смертельно ранен весной 1944 года до  

получения звания маршала. 

Татарские корни есть и в фамилии командующего фронта генерала армии 

И.Д.Черняховского (ч-ер-нях-«няк»), погибшего  весной 1945 года. 

Единственным славянским (из поляков) был маршал К.К. Рокоссовский.  

 

 

ТАТАРЫ  И  РОССИЯ 

Можно считать случайностью, но в чем-то закономерно, что символами 

мужества советского народа в борьбе с фашистским нашествием стали 

русифицировавшийся рядовой Александр Матросов, из кряшен и «потомков 

гвардейцев Сеюмбеки» генерал Дмитрий Карбышев, поэт Муса Джалиль.  

Сопротивление, необходимость приспосабливаться вместе с древними 

генами выработали татарскую национальную психологию - в чем-то цельную, в 

чем-то противоречивую (стойкость и часто одновременно способность 

приспосабливаться вплоть до перемены национальности).  

Подвиг А. Матросова вряд ли сделали бы символом, если бы органы 

докопались, как попавший в детдом и мечтавший о море Шакир Мухамеджанов 

(Шакирьян Мухаметзянов) сменил свою национальность, фамилию, имя и 

биографию на русские, в том числе потому, что дискриминацию татары в 

наиболее выраженной форме испытывали  в детдомах.  К этому надо добавить, 

что в 20-ые годы поволжского голода осиротевшим детям татар из-за 

отсутствия татарских детдомов в массовом порядке меняли имена, фамилии и 

национальность на русские. К сожалению, добровольно ушедших и 

насильственно выведенных из  великой, с 3-тысячелетней цивилизацией, 

татарской нации,   немало.  

Некоторые исследователи истинную численность татарских потомков 

Атиллы и Чингис-хана  доводят от 7-8 до 40-60 миллионов. Конечно, прямых 

потомков татар только  в России - более 60 миллионов. Но считать казаков, 

часть украинцев, а также просто носителей татарских фамилий (и тем более 

переменивших их) татарами, по меньшей мере, вряд ли логично. 

К указаному выше надо добавить, что многовековое физическое 

уничтожение, моральное унижение и  угнетение татар,   очернение их истории, 

культуры и традиций не прошли бесследно. Эта политика с поправками на 

современность фактически продолжается и сейчас. Такое «воспитание и 

образование» исковеркало менталитет некоторых современных  представителей 

великого татарского народа. Эти представители не на чувашско-булгарском, а 

на прекрасном татарском  языке нередко выступают против «татар». Они 
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агитируют за переход в булгары, «не зная», что такой народ является титульной 

нацией крупного государства на Балканах. Они  восхищаются сохранившимися 

древними сооружениями города Булгар. Но они «не помнят», что эти строения 

возникли по указанию хана Узбека в городе, который был восстановлен  

Батуханом в качестве первой татарской столицы Великой Золотой Орды.  

Хотя человек не имеет врожденных специальностей и навыков, имеется 

определенная закрепляемая «специализацией» многих поколений средняя 

предрасположенность представителей отдельных народов к тем или иным 

видам деятельности. Так, казахам легче заниматься овцеводством, чем 

овощеводством, а уйгурам - наоборот. Татарам в этом плане (отдельные 

исключения в любом случае имеются) легче дается торговля, ремесла, военное 

дело, значительна предрасположенность к грамотности, к математике. 

Многовековая борьба за выживание и самосохранение развили склонность к 

точному расчету, пунктуальность и въедливость в делах. Последнее иногда  

доходит до мелочности (известно, что у всех людей при продолжении 

большинства положительных качеств они всѐ более становятся 

отрицательными). Для представителей татарской нации при крайне 

неблагоприятных условиях характерна стойкость, сплоченность и 

решительность, терпеливость и настойчивость. В других, более благоприятных 

условиях сплоченность существенно ослабевает, заметно усиливается 

индивидуализм. В еде татары более привычны к мучным и молочным 

изделиям, мясу крупного рогатого скота, конине, кумысу. Несмотря на то, что 

Волжско-камский район, Урал и Сибирь богаты лесами и предгорьями, 

внутреннее предпочтение чаще отдается простору лесостепей и рек (чем горам 

и лесам). Все это легко объяснимо, исходя  из истории татар и их предков. 

К этому надо добавить, что отличительными чертами  древних и 

золотоордынских татар, по данным многих средневековых авторов, являются: 

«хладнокровие и невозмутимость; неприязнь к тем, кто не умеет сохранять 

самообладание; умеренность (скромность); мужество; стремление брать на себя 

ответственность; отчаянное ожесточение в бою и спокойные манеры в мирной 

обстановке; не убиение военнопленных, а продажа их в рабство; честность, 

чистота помыслов; их полная искренность, дающая преимущество противнику; 

умение разжигать до предела мелкие личные и межродовые конфликты,  

продолжать их годами и даже поколениями; способность становится излишне 

меркантильными под влиянием сложных финансовых обстоятельств» (Ахмет 

Заки Валиди Тоган, The Origins of the Kazaks and the Ozbeks. Central Asian 

Survey.  Vol. 11, No. 3. 1992).  

В мирной жизни терпимость, приспособляемость, гостеприимство, 

заметная склонность к законопослушности и порядку, тяга к творчеству и 

искусству, а вместе с тем  мужество и отвага на полях сражений объясняют ту 

нынешнюю особенность  татарского народа, когда его представители  
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беззаветно защищают Россию и советскую власть; поднимают статус, 

благосостояние и просвещение в центральноазиатских республиках, но при 

этом терпят отсутствие у себя прав главного коренного народа в Сибири, на 

среднем Урале и на большей части Поволжья. Небольшой нюанс - в советской 

печати не раз отмечалось, что в урало-сибирских краях наиболее высока 

законопослушность в татарских аулах, где не бывает «взаимопонимания» к 

сбегавшим из мест заключения уголовникам.  

Терпимостью частично можно объяснить известный факт, что  на родных 

землях, административно включенных после 1917 года в нынешнюю 

Башкирию, татары весьма вяло реагируют на насильственную «запись» 

татарских районов и аулов в башкирские с закрытием татарских школ.  

Отметим и татарскую верность стране -  попытки фашистского 

командования использовать пленных татар на стороне вермахта в свое время  

полностью провалились. Но до самой перестройки продолжалась, а сейчас 

фактически возобновилась компания очернения крымских татар. При этом 

Москва хорошо знала, что многие крымские татары доблестно воевали не 

только в армии (восемь Героев Советского Союза),  но и на территории Крыма 

в  разведке (через 70 лет  посмертно  звание Героя России присвоено Алиме 

Абденановой) и в советских партизанских отрядах. Но  все семьи, а также сами 

бойцы и  командиры этих партизанских отрядов и армии были депортированы. 

Было лишь одно исключение – семья дважды Героя Советского Союза Амет-

хана Султана (С. Амет-хан). Депортации (большей частью в Казахстан) 

подверглись многие народы – чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаи, калмыки  и 

др. Большинство было возвращено в 1957 году. Были выделены необходимые 

средства на переезд и  обустройство возвращаемых. Но крымские татары 

получили право на возвращение только в конце перестройки (1989 г.). 

Переезжали на свои сбережения. Украина временами выделяла некоторые 

средства на обустройство «в крымской степи» (за все годы около 7 тысяч 

гривен на человека, около 1 тысячи $). Татарам   до сих пор не возвращаются 

земли, на которых были аулы их отцов и прадедов. Не восстанавливаются 

татарские названия  городов и селений. Через 25 лет (2014 г.)  функционирует 

лишь 15 частично татарских школ при потребности в 250 школах. 

Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I «О реабилитации 

репрессированных народов» характеризует депортации северокавказских и 

иных народов в сталинский период  актами геноцида. Геноцид коренных 

народов – заметная часть политики не только сталинского режима, но и 

дореволюционной России. Причерноморские предгорные территории 

краснодарского края исторически являются землей аутохтонных адыгов 

(черкесов), повергнутых геноцидному уничтожению Россией в 1763-1864 годы. 

Оставшиеся в живых  адыгы ушли в Османскую империю,  часть их потомков 

живет в современной Сирии. Некогда  самый  многочисленный народ западного 
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Кавказа, живший от Анапы до Сочи и Черкесска, сейчас разделен Москвой не 

только территориально, но и по названиям на три народа - черкесов, адыгов и 

кабардинцев.  

Сейчас татар Москва также пытается разделить на кряшен, ногайбаков, 

мишар и др., но она не выделяет казаков, по психологии и происхождению 

кардинально отличающихся от русских. Современная российская Дума  

вынуждена была  признать геноцид адыгов и абхазов (абазов) в 19 веке. Однако 

факты геноцида татар, ногайцев и угров продолжают старательно замалчивать. 

Империя Гуннов и Золотая Орда были евразийскими государствами. 

Понятие «евразийское» в первую очередь включает не обширность территории, 

а соединение европейской и восточно-азиатской культур. Даже великие 

древние империи Рима, Византии и Китая не соответствуют этой мерке. 

Евразийской державой является Россия. Но гунны и татары отдавали должное 

«взятому и творчески переработанному» от Китая, Византии и Европы в целом, 

тогда как Россия всеми силами старается «не помнить» золотоордынское, угро-

финское, да и византийское наследие. Практически все приписывается   

славянским корням и православию. И в этом явная ущербность российского 

соединения Востока и Запада.  

К этому необходимо добавить, что определенные силы упорно проводят 

политику разделения народов России. Затягивание ратификации договора 

(2007 г.) о разграничении обязанностей между правительствами России и 

Татарстана отрицательно сказалось на имидже тех политиков, которые много 

говорили о дружбе и равноправии народов России.  Крупнейшая по территории 

держава сейчас все еще имеет реальную возможность сохранения своего 

культурного и экономического влияния на всем постсоветском пространстве. 

Но как много в ней политических высказываний, демаршей и других акций, 

которые, в конечном счете, уменьшают число приверженцев  этого влияния. 

Так, в октябре 2008 года прошли торжества по случаю 450-летия Астрахани. Но 

это – юбилей захвата татарского Астраханского ханства. Астрахань 

правоприемница Хаджи-Тархана, одного из  самых древних городов на 

территории современной России. Как Итиль (Идел, Саксин) тюркский город 

Хаджи-Тархан известен с первых веков нашей эры. Юбилей в Астрахани давал 

яркую возможность превратить его в праздник единения крупнейших народов  

России. А празднование захватов-завоеваний, несомненно, худший способ 

укрепления дружбы и  федеративного устройства. 

В России  (2014 г.) проводится акция по выявлению имени как символа 

Победы. Названы Суворов, Ушаков, Кутузов, Жуков и другие известные 

полководцы.  При этом тщательно скрывается, что многие из них являются 

потомками татарского военного сословия, а самое главное, что все они далеки 

от эпохального значения, общеевразийской, точнее общемировой славы и 

ореола  Аттилы, Чингисхана, Тамерлана и даже мало знакомого для русских 
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Едигея (Едигей не позволил Литве присоединить к себе Московскую державу). 

Возникает вопрос, почему в демократической России не выявляются символы 

Победы тюркоязычных народов? 

Рассмотрим влияние тюркских государств на русских. Три определяющих 

исторических везений венедов-славян и Руси связаны с тюрко-татарскими 

империями (четвертое везение - с Византией). Гунны открыли славянам 

путь от Прикарпатья на восток и на юг. Золотая Орда погасила 

междоусобный пожар на Руси и стала для нее щитом от крестоносцев, а 

хан Узбек возвысил Москву. Наконец, Тимур резко усилил процесс 

саморазрушения Сарая.  Тюрки (гунны и османы)  настолько ослабили 

Византию, что  ее планы покорить и ассимилировать  русские княжества так и 

остались несбывшейся мечтой. Развал Великой Золотой Орды создал вакуум 

власти на северо-востоке Евразии. Московская держава, уничтожив ногайцев, 

почти не встречая сопротивления, быстро дошла до Тихого океана и Китая. 

Такой многофакторной  удачи не было у тех, кто остался на исконно 

славянской земле - чехов, словаков и поляков. Численность русских под 

татарским «игом» увеличилась в 3-5 раз. 

Рассмотрим Россию и Советский Союз по отношению к татарам. 

Численность татар за три первых века после вхождения в состав России 

уменьшилось в 5-8 раз.  С учетом геноцида ногайских татар уменьшение было в 

9-12 раз. Приходится также констатировать, что до революции и в десятилетия 

советского периода татары первыми входили в секретные списки 

национальностей, представителям которых закрывалась или затруднялась 

возможность получения стратегических специальностей, достижения крупных 

должностей в силовых ведомствах, работы в ряде структур, определявших 

политику государства. Татар порой называли нацией полковников. Выше перед 

ними ставилось почти непреодолимое сито. Лишь с началом перестройки 

появились первые татары со званием выше генерал-лейтенанта. При этом среди 

маршалов Советского Союза немало русских с «татарскими» фамилиями 

(Булганин, Буденный, Якубовский, Шапошников и др.).  
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Рис. 35-38. Керенский Ф.Ф., Ульянов В.И., Маленков Г.М., Жданов А.А. 

 

   
 

Рис. 39-40. Булганин Н.А., Косыгин А.Н. 

 

К этому необходимо добавить, что в истории бурных событий России-

СССР первой половины  и конца 20 века в первой десятке лиц высшего 

эшелона власти татар не было, но довольно много было с фамилиями явно 

татарского происхождения – Керенский, Ульянов, Красин, Жданов, Маленков, 

Булганин, Косыгин,  Горбачев и др. Некоторые «щеголяли» с  татарскими 

усами-бородкой (Ульянов, Булганин, Красин и др.). 

Н.А. Булганин (булган – самый «ин» состоявшийся «бул», 

просуществовавший) – один из немногих в руководстве страны, кто в 

послевоенном периоде важнейшей задачей считал повышение благосостояния 

населения. 

Дед А.Ф.Керенского жил в Пензенской губернии, где и сейчас живут  

татары.  Предки Маленкова Г.М., считается, вышли из Македонии. Но сам он 

не похож на грека, славянина или албанца. С корнем «мален» есть характерные 

тюрко-татарские фамилии – Маленбеков, Маленбаев, Маленбергенов и др. 

Фамилия Брежнев не имеет явных татарских корней, но по лицу лидер 

Советского Союза 60-80 годов больше похож на татарина, чем на славянина. Не 

только последний президент Советского Союза, но и многие другие носители 

фамилии Горбачев имеют выраженные татарские черты лица. 

Для запутывания вопроса о доли татарского и угрского компонента в 

русском народе сейчас некоторые политизированные исследователи стали 

применять методику сравнения усредненной формы глаз 

(www.kommersant.ru/doc/611986). Но усредненные глаза один в один совпадают 

с глазами мордвы (мордвин генерал армии М.А.Пуркаев, рис. 44), отличаясь от 

славянских.  Если сравнить глаза вышеуказанных политиков (рис. 34-39), то 

они идентичны отважным  глазам Гази Загитова (фото ниже). У всех этих 

политиков (за исключением А.Керенского) одинаковые «кипчакские» носы, 

http://www.kommersant.ru/doc/611986
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весьма отличающиеся от славянских. Но есть и скифо-татарские (рис.34, 

А.Керенский) носы, например, профиль лица на памятнике татарским уланам в 

Гданьске (рис.46). Схожие профили  у многих знаковых лиц современной 

России. 

Татары – второй по численности народ России. При этом почти 

большинство  русских в южных областях России – прямые потомки татар. Но 

нет ни одного татарина среди космонавтов СССР-России. Правда, немало 

космонавтов с «татарскими» фамилиями (Батурин, Беляев, Бударин, Шаталов, 

Кубасов, Юрчихин и др.).  

Фамилия Циолковский имеет тюрко-татарские корни – «ци»-«цы» (всегда 

истинный) «ол» (сын), «ковский» - украинско-польский фамильный суффикс. 

Примечательно, что все четыре женщины космонавты СССР-России 

(Тереш-ко-ва В.В., Сав-ицкая С.Е., Кондак-ова Е.В., Сер-ова Е.О.) имеют 

фамилии с корнями  татарского происхождения.  Предок,  давший начало 

фамилий Тереш-Терешко-Терешков, получил имя или кличку,  ожив  от 

«недвижимого» состояния после жестокой битвы или после рождения   (тереш 

– оживший). Близок к этому смысл «сав»-«сау» (целый, физически здоровый). 

Этот корень в основе тюрко-татарского вопросительного приветствия «сау ма 

сыз». В среде польско-литовско-белорусских татар фамилия Савицкий 

относительно часта. Примечательно также значение «кондак» (Кондакова) -  

жаждующий, требующий «дак» света и солнца («көн» по татарски – день, а 

«күн» по казахски – солнце). У татар солнце – это «көяш» (от словосочетания 

«көн  яктылыгы эшли» - создающий днем свет). «Сер» - скрытый, тайный, 

внутренне оберегаемый. 

Тюркские предки космонавток много тысяч лет назад оседлав коня, 

проникали во все уголки Евразии, «коня на скаку останавливали», а полеты в 

космос стали также своеобразной реализацией свободолюбивой тюркской 

потребности  в просторном  месте под солнцем.   

Известен факт - по радио-телевидению и в газетах сначала появились, а 

потом разом исчезли сообщения, как после приземления первого космонавта 

Юрия    Гагарина первой его встретила русская женщина с внучкой…  Но 

женщина оказалась татаркой, а татарка даже в случае встречи на родной 

саратовской земле официально не могла быть первой… 

Среди многомиллионных народов по числу Героев Советского Союза в  

расчете на численность довоенного населения татары выходят на одно из 

первых мест. При этом среди татар, получивших это звание,  было  мало 

летчиков и командующих - больше пехотинцев,  артиллеристов, танкистов, 

связистов. Известно, что почти каждый четвертый Герой Советского Союза 

был летчиком. Дверь «в летчики» татарам не была широко раскрыта. Правда, 

самый знаменитый довоенный экипаж (А.В.Беляков, Г.Ф.Байдуков, 

В.П.Чкалов) полностью состоял из потомков обрусевших татар. Если верить 
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многосерийному фильму про Чкалова (2012 г.), то Беляков порой  вставлял в 

разговор отдельные «примелькавшиеся» татарские слова. 

Главным, видным издалека флагом-штандартом каждой независимой 

страны (или административно-территориального образования) официально 

считается тот, который развевается или на фронтоне главного входа, или на 

высшей точке здания законодательного учреждения – парламента, Верховного 

Совета, Думы, Рейхстага и т.д. 

Группы бесстрашных и самых опытных 

разведчиков из разных полков,  дивизий и 

бригад (Р.Кошкарбаев, Г.Булатов, Г.Загитов, 

А.П.Бобров, М.Минин, В.Провоторов, 

С.Сорокин, В.Маков, А.Лисименко, 

М.Егоров, М.Кантария, А.Берест, 

П.Щербина и др.)  одинаково рисковали, а 

некоторые из них отдали  жизнь, ворвавшись 

в здание Рейхстага. Они под огнем 

фашистов установили на здании несколько 

победных  флагов, но на награды 

разведчиков, на их славу, на упоминание их 

в учебниках и в официальных обобщениях 

повлияла политика…   

Первым, вечером-ночью 29-30 мая 1945 

года, нашел проход на крышу рейхстага и воодрузил красный победный  

флаг Газиз Загитов (Гизий Казыханович Загитов), за что официально 

получил орден Красного Знамени. Считается, что флаг был прикреплен 

наверху главной скульптуры  фронтона рейхстага, в этом варианте флаг был 

хорошо виден над главным входом в здание. По другим данным, его флаг 

развевался на  высшей точке купола  Рейхстага и был виден только издалека. В 

рейхстаге еще шли короткие  ожесточенные бои с небольшими группами 

фашистов, которые пытались в сумерках выйти из окружения.  Загитов при 

выходе на крышу получил ранение в грудь. Но,  раненный,  он ночью несколько 

раз вновь выходил на крышу,  убеждаясь, что флаг не сбит от близких 

разрывов, пулеметных очередей и осветительных ракет над рейхстагом. 

Однако татарин, ни при каких обстоятельствах не имел прав быть первым в 

истории России-СССР, а если  был, то не признавался  первым…  

При водружении на куполе Рейхстага (вначале на фронтоне) приказного 

победного знамени с  М.Егоровым и М.Кантария был еще украинец лейтенант 

А.Берест. Лейтенант  подготовил план подхода, руководил всеми этапами 

выхода наверх рейхстага, и рядом сам охранял воодружавших флаг. Но он  

тоже оказался третьим лишним.  Такие случаи в демократических странах 

юридически опровергаются. К тому же данные о дате этого водружения очень 
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противоречивы.  Вероятно, это произошло 1 мая 1945 года, когда на здании уже 

развевалось около десятка красных флагов. Через сутки (2 мая) знамя 

перенесли на купол рейхстага. В 1975 году М.Егоров и М.Кантария официально 

подтвердили, что не они первыми воодрузили флаг над рейхстагом, им вначале 

пришлось удалять  флаг Г.Загитова. В независимой  Украине  указом 

президента В.Ющенко  лейтенанту А.В.Бересту посмертно было присвоено 

звание Героя Украины (5 мая 2005 г.). В России на подобные ходатайства в 

отношении Г.Загитова, Г.Булатова, М.Минина, В.Макова, А.Лисименко, 

С.Сорокина, В.Провоторова и других героев был получен отказ. Обращает 

внимание то, что фамилии почти каждого второго-третьего из всех 

вышеуказанных и других, штурмовавших рейхстаг, героев имеют татарские 

корни. В той страшной войне возможность выжить была чуть выше у 

малорослых, энергичных и быстро реагирующих бойцов.  

Про Г.Загитова написано в «Военной энциклопедии», он представлен в 

западных музеях, но в школьных учебниках России и на мероприятиях 9 мая 

сохраняется легенда сталинской эпохи. Вероятно, есть очень влиятельные 

люди, желающие расколоть российские народы даже по истории знамени 

Победы. Можно назвать случайностью, но в чем то закономерно, что когда 

казанский татарин Г.Загитов  воодружал над рейхстагом первый красный флаг,  

над этим рейхстагом последнего фашистского аса сбил  крымский татарин 

дважды Герой Советского Союза С. Амет-хан. 

Сейчас (2014 г.) в качестве своеобразного правоприемника Советского 

Союза с каждым месяцем набирает  легитимность союз России, Белоруссии и 

Казахстана. В рамках такой легитимности в канун Дня Победы президенты 

России, Казахстана и Белоруссии единым указом (в виде исключения) 

могли бы присвоить звание Героя Советского Союза казаху 

Р.Кошкарбаеву, татарину Г.Загитову, украинцу  А.Бересту, а также 

Г.Булатову, М.Минину, В.Макову, А.Лисименко и другим отважным 

войнам, поднявшим красные флаги Победы над Рейхстагом. Возможно, 

свою подпись под указом мог бы поставить и М.С.Горбачев. 
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Рис. 41-42. Активист патриотического воспитания молодежи (2015 г.), герой 

штурма Кенигсберга Герой Советского Союза М.А.Булатов  и герой штурма 

Рейхстага Г.П.Булатов (фото мая 1945 года), водрузивший днем 30 мая вместе с 

Р.Кошкарбаевым флаг на боковой статуе фронтона Рейхстага. 

 

Преобладающая часть российской общности  «по генам» - это потомки 

угров и татар. К примеру, большинство русских Булатовых (рис. 40-41) имеют 

выраженные  татарские черты лица. К этому надо добавить, что на западном 

диалекте, а также на киргизском языке «булат» – это «болот». Соответственно,  

русские Болотовы являются частью Булатовых. «Булат-болот» означает 

«острый и крепкий», дословно – рассекай остро (на казанском говоре - бүл 

үткен, на золотоордынском – бол откен). 

Удивительно, но татарские черты вообще  более заметны на лицах военных 

(рис. 42-44 и рис. 46-47), а также у потомков известных российских людей – 

потомков польских татар (Романовские и др.).  

Не исключено, что Романовы (ро ман, по татарски, род рыцаря), как и 

многие другие дворяне и бояре, также вышли из татар. Много «мелочей», 

которые приводят к мысли, что династия Романовых имеет татарские корни – 

глаза на портретах первых царей этой династии явно тюркские. У первого царя 

(Михаила) округленные глаза «бота коз», как у актера Николая Караченцева, 

протоирея Всеволода Чаплина (чап-лин – самый способный косить «чап» ... 

врагов саблей), царя Петра Первого и многих других. У Михаила Федоровича  

наряду с «казачьими» усами были также направленные вниз татарские усы. У 

второго царя (Алексея)  – раскосые глаза. Эти цари глазами отличаются как 

известные генерал В. Сикорский и изобретатель дирижабля И. Сикорский (см. 

фото). «Короны» у вышеуказанных царей на портретах – золотоордынские. Они 

по виду «колпаки» и принципиально отличаются от корон христианских 

королей и императоров. 

Как указано выше, «ро-ман» по татарски дословно «род рыцаря». В 17 веке  

не было оснований называть себя от слова «романус» (римский). По тюрко-

татарскому клише есть фамилии Романин, Романич, Романихин и др. В 

Казакстане есть фамилии Романкулов, Романдаров, Романбеков, Романзанов, 

Романпанов, Романханов и др. На Украине есть «татарская» фамилия Романчук. 

Немало обрусевших татар, имеющих «рыцарские» фамилии – Манюров 

(ведущий «юр» рыцарь), Манахов (последний «ах, ахыргы» из рыцарей), 

Басманов и др.  

 Считается, что  самым известным предком династии Романовых был 

боярин Иван Кобылка («ко-был-ка» переводится по тюркски  - тот кто «к 

смышленым удальцам будет иметь отношение»). Есть упоминание, что род 

Кобылки вышел из Пруссии, но, не исключено, что это ссылка  обусловлена  
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«указанием» династии Романовых.  Есть факты, что основателем династии  был 

Михаил Захарьин-Кошкин, который в 1613 году принял  фамилию Романов 

(Аджи, 2004). Захарьин и Кошкин – тюркские фамилии. Среди казахов есть  

Закарины («заһар» ядовитость, злоба). Некоторые потомки татар имеют 

фамилию Захарьин («зәһәр»  ядовитый, язвительный, а «ин» самый).  Сейчас  

на слуху фамилия Захарченко. «Захар-чен» - должностной специалист «чен» по 

ядам и противоядиям, по злобным наговорам. Только в русском, украинском и 

белорусском языках есть  другое слово с корнем «ахар» – знахарь-знахар.  

К династии Романовых были близки многие из рода Ромодановских. Так Ф. 

Ю. Ромодановский (1640-1717) фактически руководил Россией в периоды 

частых и длительных выездов Петра I из столицы. На портретах он с яркими 

восточными чертами и «бота-коз». «Ро-модан» означает - род просвещенных, 

культурных и цивилизованных (мәдәни). Есть фамилии Ромоданов, Ромаданов, 

Ромодин, Маданбеков, Маданбаев и др.  

 

 
Портрет Михаила Федоровича (1613-1645) - первого царя  

династии Романовых 

 «Ро» наследственность «ман» воинов-рыцарей, многие современные 

потомки династии Романовых сохранили татарские лица. Кроме Романовых 

татарского происхождения были династии царей  Шуйских и Годуновых. 
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Портрет Алексея Михайловича (1629-1676) – второго царя династии 

Романовых, на голове татарская шапка-корона. 

 

 
Ф. Ю. Ромодановский (1640-1717) 
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Рис.  Профессор Р.Г.Романовский (1830-1906) 

 

 
Братья Романовские – Дмитрий Васильевич (1896-1975), Аркадий Васильевич 

(1890-1975), Владимир Васильевич (1898-1982) - рослый прадед  двоюродных 

племянниц автора этой книги 

 

Романовский В.В. (см.фото) знал и рассказывал о татарском происхождении 

своего рода.  

 

При расчете   Героев Советского Союза  на численность  соответствующего 

народа в 1941 году, татары занимают одно из первых мест в СССР.  Но во 

много раз больше Героев Советского Союза среди русских и украинцев с 

татарскими  лицами и тюрко-татарскими фамилиями. 
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Дважды Герой Советского Союза татарин  М. Г. Гареев (1922-1987) 

 

 
Дважды Герой Советского Союза крымский татарин С. Амет-хан (1920-

1971) 

 

  

Конструктор первого (1942 г.) советского пистолета-пулемета А.И.Судаев 

(1912-1946) родился в городке Алатырь (Чувашия). Но похожий на чуваша (или 

на татарина с «гуннскими» глазами)    Алексей Иванович  Судаев вряд ли свою 

тюркскую фамилию имеет от чувашского предка. Чуваши никогда не были 

мусульманами, и православно-русские имена и фамилии стали повсеместной 
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частью чувашской нации. Чуваши - прямые потомки гуннов. Но даже имя 

Аттила  у чувашей практически  не встречается. Это имя есть среди венгров 

(венгры – потомки угров и тюрков), татар, а также в свое время оно встречалось 

среди булгар, авар, хазар, которые также вышли из гуннов. 

Поэтому известнейших чувашей - экс-руководителя республики ныне 

(2015 г.) министра России Н.В Федорова, космонавта А.Г.Николаева, генерал-

полковника А.А.Романова, выдающуюся балерину Н.В.Павлову только по 

фамилиям и инициалам затруднительно идентифицировать как потомков 

гуннов. 

На тюркское происхождение Судаева А.И. («судай» – в совершенстве, 

совершенный) указывает не только  фамилия, но и городок Алатырь (пѐстрое 

место), который фигурировал в переписке Ивана Грозного. Есть немало 

коственных данных, что Иван IV знал татарский язык. Так Григорию Скуратову 

он дал кличку Малюта («мал юта» - богатство моментально отбирает... в казну? 

, дословно - заглатывает). Возможно из-за татарских записей «исчезла» его 

библиотека. Остались записи на русском языке. Иван Грозный писал, что 

перешедшие под его власть татары  Алатыря живут хорошо, не притесняются. 

Но сейчас там от тех татар остались русские с «татарскими лицами», а порой и 

с «татарскими» фамилиями. Такая же картина на территории когда то 

Сибирского ханства. Недавно (27 февраля 2017 года) по телевидению была 

показана масленница в городке с татарским названием Ял-утор-овск (отдыха 

остановка) на реке с татарским названием Тобол. Лица горожан были типично 

татарскими. В истории городка все известные лица имели татарские фамилии – 

Отекин, Толстогузов, Мамонтов. 

 
Депутат и сенатор государственной Думы РФ О.В.Морозов (родился в г. 

Казань, 1953 г.) 
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«Мор оз»,   всегда «м,  мәнге» длительная «оз, озын, озак, озайту» 

ликующая радость «ор». Есть корень «оз-ос» в языке сибирских и 

чингисхановских татар по  значению «настроение». Этот корень есть в фамилии 

Поздняков. Есть слово «поздно», но  пока точное значение корня «оз» 

полностью не ясно. «Оз» из говора чингисхановских татар. Согласно 

татарского происхождения словам «хозяйство», «хозяин» корень «оз»  имеет 

значение – обладатель. Фамилии Мороз – обладатель  навсегда ликованием.  

Есть фамилии Озеров (обладающий «оз» мужчина «ер»), Озеркин, Озерин, 

известно слово азербайджан (аз-оз ер бай дж ан). Существует фамилия Осипов, 

а также  с известными татарскими окончаниями Осипин, Осипкин, Осипенко, 

Осипанов и др.  «Ос» и «оз», возможно, диалекты одного слова. «Ип-ипле» 

удобный, сподручный, обходительный. Осип – обладатель обходительности и 

сподручности.  

На территории официального Татарстана сейчас большинство татары 

(более 53%), но существует значительная часть (около 35%) потомков  татар с 

татарскими фамилиями, которых силой заставили называть себя русскими 

(О.В.Морозов и другие). В СССР при приближении татар к 50% часть татар 

переселяли в Калининградскую область, на  Дальний Восток и т.д. 

 

 
Актриса, телеведущая Рената Муратовна Литвинова (1967 г. р.) 

Литвин (л-ит-в-ин) – самый «ин» достойный «лаеклы»  исполнять «ит, итү» 

свои обещания «в, вәгдә».  

Необходимо отметить, что татарская Золотая Орда не только помогла 

начать бескровный процесс объединения русских княжеств вокруг Москвы, не 

только укрепила православие, внесла восточный колорит в российскую 

культуру, но сами татары стали важным «щитом и мечѐм» державы в смутные 
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времена 16-17 веков и в последующие столетия. Русские княжества во 

времена Золотой Орды имели полную автономию  с собственными  

денежными системами, армией, идеологией, религией, князьями, 

дворянами и т.д.  Это было большой удачей Руси и России  и кардинальным 

отличием от нынешней частичной   автономии Татарстана, Мордовии и других 

национальных республик в составе современной России. Нет территориальной 

автономии для крымских татар. 

Начатый Петром Первым прессинг татар на их родных землях был 

настолько тотальным, что казаки и десятки миллионов других обрусевших 

татар позабыли свои корни.  

Отдельные группы татарского военного сословия в свое время ушли на 

чужбину – в Польшу, Литву, Белоруссию. Несмотря на свою сравнительную 

малочисленность, потерю родного языка, порой переход в католичество, 

существенную трансформацию фамилий, эти татары не забыли свои корни. 

Многие из них до сих пор  считают себя татарами и гордятся этим. К примеру, 

не находится под грифом секретности татарское происхождение многих 

всемирно известных поляков - Коперника, Сикорских и др.  

Подразделения из польских татар последними прекратили сопротивление 

при захвате Польши фашистскими войсками. В честь боевых заслуг татарских 

кавалеристов  недавно (2010 г.) им поставлен памятник в Гданьске.  

Надо отметить, что среди потомков  татар в Польше преобладали военные 

(чаще ротмистры), но,  по польским источникам, были также генералы, 

епископы (Фурс), писатели (Генрих Сенкевич, сәнки, по-татарски, человек, 

имеющий от раны впалый нос), ученые (Николай Коперник).  

В России, наоборот, на многих телеканалах («356 дней» и др.) сейчас 

упорно и настойчиво извращают значения и татарское происхождение часто 

встречающихся фамилий, а также городов и населенных пунктов.  

Ротмистры, командиры рот, сотники, есаулы и алманы у тюрков, 

центурионы в древнем Риме – это командиры и воины передней шеренги, 

которые своим примером, воинскими навыками  и тактическими 

способностями непосредственно на поле боя  решали настрой сражения.  

Именно о них строки известной песни: 

         Вспомним про тех,  

                кто командовал ротами,     

                       шел первым в атаку по льду,     

         кто в Ленинград  

                пробирался болотами,      

                         горло ломая врагу ! 

 

Сейчас на центральном телевидении нет передач на татарском и угрских 

языках. Нет фильмов  по татарской и мордовской истории, нет художественных 
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фильмов. Нет положительных героев из татар, угров и народов северного 

Кавказа в многочисленных российских кинофильмах и сериалах. Появились из 

татар лишь дикторы, но на русском языке. Нет татар, ведущих популярные 

программы на темы татарской цивилизации хотя бы на одном из   

многочисленных каналов московского центрального телевидения. При этом 

многие «шоумены» телевидения имеют фамилии «татарского» происхождения. 

Правда, почти никто из них ни разу не говорил о своих  татарских корнях. 

Слово «газета» татарского происхождения, но нет центральных газет и передач 

на татарском языке. 

После вхождения татар в состав России из татарского языка исчезло слово 

«удача», сохранившись в русском языке. Смысл корней «уд» (в казанском 

диалекте «ут-уту») – «лови, ловить, добывать, приобретать, выигрывать» 

вместе с «ач-ача» («открывающаяся» возможность)  потерял свою адекватность 

в российской атмосфере «уменьшения численности татар всеми, но тихими 

методами». Словесная  «удача» у татар в России заменилась на слово «уныш» 

(десять «ун» работ «ыш-эш»). Возможность  получения  материальной отдачи 

от десятка работ – уже было удачей для татар. Работа  стала главной в 

существовании татар. Вместо «ман» (человек, рыцарь) появилось новое 

название человека «кеше». Буква «к» от слов («кадерле» и др.) со значением – 

видный, заботливый, с положительными качествами, а вместе с «еш, эш – в 

казанском говоре» (работа) - добронесущий, работающий не покладая рук, 

трудяга «по стахановски» (Стахан – татарское имя средневекового периода, 

труд – золотоордынское слово, на казанском говоре от сочетания слов «трыш-

тырыш утыручан»). 

При этом немало татар пробилась в русскую элиту именно 

разнонаправленными  трудами. Среди них был Михаил Иванович Сердюков 

(рис. ). Подростком он служил  при купце мальчишкой на побегушках, выбился 

в купеческое сословие, а затем стал крупнейшим специалистом по  водным 

коммуникациям, создателем Вышневолоцкой системы, соединившей Волгу с 

Балтикой. Удивительно, что современный известный однофамилец 

М.И.Сердюкова удивительно похож на него. 
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Рис. . Создатель водной вышневолоцкой системы, соединившей Волгу с 

Балтикой, Сердюков М.И. (1677-1754) и министр обороны (2007-2012) России 

Сердюков Ф.Э. 

 

Сейчас есть все основания гордиться космическими успехами Советского 

Союза. Среди космонавтов нет татар. Но многие  слова (спутник и др.) и 

связанные с космосом  фамилии (Коперник, Циол-ковский, Корол-ев, Гагарин, 

Тереш-кова и др.) имеют татарские корни. 

К сожалению, сейчас (2014 г.) вновь появляются высказывания о 

необходимости восстановления советской  идеи верховенства «старшего 

брата». И многие другие факты укрепляют мнение, что для татар, башкир, 

чувашей, мордвы, чеченцев, мари, удмуртов и других коренных народов их 

нахождение в постсоветской России является очередной большой неудачей.  

В современом российском трехколоре белая полоса  - наследие востока и 

севера. У татар, казахов и многих других «восточных» народов белое – это 

чистое, святое, вечное. На белом заметно даже серое пятно. На Западе и в 

христианстве вечным считается черный цвет. На черном многие пятна  не 

видны, к черному пятна почти не пристают. В черном провожают в последний 

путь. Не случайно, в русской истории были знамена и с черно-желтым двух-

трехколором. 

В татарском трехколоре зеленый и красный (цвета многообещающей 

буйной весны и щедрой зрелости) объединены белым. Такое же сочетание на 

знаменах ряда стран (Италия, Венгрия, Иран и др.) и республик (Чечня), 

история которых «переплетена» со скифами,  гуннами и Золотой Ордой.  Были  

времена, когда тюрки на конях доходили от востока Евразии (от берегов Тихого 

океана), не только до севера (до берегов Ледовитого океана), но и до юга (до 

берегов Индийского океана), а также до запада (до берегов севера 

Атлантического океана и берегов Средиземного моря). В те времена, возможно, 
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белое олицетворяло снежные просторы, зеленое – покрытые буйной зеленью 

территории, а красное – жаркие  цветущие страны, а также периодически 

меняющиеся степи.  

 

ЗА ВАШУ И НАШУ    СВОБОДУ 

Россия в начале 20-го века первой начала разваливаться как держава с 

примыкающими  колониями. Но Великий Октябрь красным террором укрепил 

империю. Однако и после распада Союза для удержания в рамках России 

коренных народов Кавказа, Поволжья, Урала и Сибири вновь используются 

силовые, «законодательные» и административно-колониальные методы, а не 

помощь в возрождении их национальных культур и языков.  

При этом нередко в российской печати и телевидении подчеркивают, как 

плохо жилось славянским коренным народам в Австро-Венгерской  и 

Османской империях. Однако все славянские народы под соответствующим 

«игом» сохранились в этих империях. Все они сейчас имеют свою 

государственность в границах своего проживания. Под Берлином и Дрезденом 

есть поселения лужицких сорбов, которые сохранили свой славянский язык, 

письменность и культуру. Названия селений сорбов в Германии на дорожных и 

административных вывесках  представлены на славянском языке. 

Напротив, в СССР было и сейчас в России осталось выделение русских как 

хозяев всей страны. У русских нет своей республики. Миллионы квадратных 

километров угрских, тюркоязычных и кавказских народов просто переданы в 

их владения. Многие угрские народы (ижорцы, вепсы, чуди и др.) под 

российской «чисткой» исчезли. Численность мордвы, мари, удмуртов и других 

угро-финских народов стремительно снижается, поскольку лишь  небольшая 

территория их проживания  вошла в соответствующие республики. Слово 

«подлинная» в русском языке – от татар. Но  подлинная история татар, мордвы 

и других коренных народов, а также самих русских замалчивается. Особенно 

ярко это видно при сопоставлении известной более трехтысячелетней истории 

тюрко-татар и истории цивилизации русских, начавшейся  лишь после 

«открытия» славян во времена империи Гуннов. 

Деление народов СССР по признаку наличия своих союзных республик 

(второсортные народы), автономных республик (третьесортные народы), 

национальных округов (четвертосортные народы) стало одной из 

дополнительных причин распада страны. Сейчас не только не исчезли, но  

накапливаются противоречия, используя которые развалили Советский Союз. 

Появляются «пробные» высказывания политиков дальнего зарубежья о  том, 

что пространства Сибири и Дальнего Востока должны быть достоянием всего 

человечества. Создается впечатление, что уже работает программа  по  

постепенному усилению до критической массы недовольства у «неславянских» 
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народов постсоветского пространства.  

Несомненно, что правящая  элита США и некоторых других стран очень 

хочет, чтобы в нужный момент можно было бы предъявить России 

неоспоримый перечень ее нарушений целостности границ  других суверенных 

государств. Поэтому именно Российская Федерация могла и должна была бы 

показывать пример соблюдения международных соглашений о 

территориальной целостности существующих государств.  

В свое время Россия  официально стала гарантом защиты Украины и 

Казахстана, когда последние добровольно ликвидировали имевшиеся у них 

советские  ядерные бомбы и подписали соглашение о нераспространении 

ядерного оружия. Но силовое присоединение Россией Крыма  превратило эти 

гарантии в фикцию. Аннексия Крыма и война на юго-востоке Украины долго 

будет корректировать многовековую   дружбу между украинским и русским 

народами. Нынешние лидеры стран уйдут, но отчуждение останется надолго. 

Зарубежные лозунги защиты коренных народов России еще не очень 

громки. Но любая «оранжевая,  зеленая, синяя или кумачевая» революция 

поднимет на щит лозунги равноправия и возрождения коренных народов. 

Равноправие включает наличие финансовых и законодательных гарантий на 

земле предков иметь среднее и высшее образование на родном языке, сохранять 

свой язык и культуру, иметь многоканальное национальное спутниковое 

телевидение, киностудии, выбирать лидеров президентами своих народов и 

республик. Отсутствие политико-культурологического и экономического 

равноправия часто выходит на первое место среди причин межнациональных и 

межконфессиональных столкновений. Фактически существующая 

дискриминация может стать  главным  обоснованием к «освобождению» 

коренных народов и обширных пространств Дальнего Востока, Чукотки, 

Камчатки и Сибири.  

В мире известны и порой успешно действуют программы государственных 

и общественных организаций по улучшению окружающей среды, сохранению 

исчезающих видов животных и растений. Есть примеры возрождения с нуля 

титульных и мертвых (древнееврейский иврит) языков в новых государствах. 

Европейским Союзом 5 ноября 1992 года в Страсбурге принята «Европейская 

хартия региональных языков или языков меньшинств». На основе этой хартии 

созданы программы возрождения и сохранения языков национальных 

меньшинств в условиях глобализации.  

Но в России нет программ возрождения автохтонных народов (живущих в 

стране с незапамятных времен) в атмосфере гегемонии  русскоязычного  народа 

и русского языка. Это касается и многомиллионных народов. Так, в результате 

трехвекового прессинга  миллионы украинцев не знают родного языка не 

только на территории России, но и на самой Украине. При этом несколько  

миллионов с украинскими фамилиями демонстративно «бьют в грудь», 
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утверждая, что они русские. Среди них появились такие, которые ради власти 

демонстрируют показную «невосприимчивость» к украинскому языку и 

украинской культуре. Сейчас нередко используют  понятие украинско-

российские районы. Но в этих районах живут потомки обрусевших татар. В 

Крыму – это татары и потомки обрусевших татар. 

Россия всеми современными научными методами глобализации  старается 

(довольно успешно) превратить русскоязычных украинцев в «Иванов, не 

помнящих родства». 

В настоящее время в Сибири, в Поволжье, на Урале и других исконно 

татарских и ногайских территориях под разными предлогами закрываются 

школы на татарском языке. В массовом порядке закрываются национальные 

школы в районах сплошного татарского населения в Башкирии.  Подобные   

акции  характерны  и в отношении мордвы, мари, коми, хантов, удмуртов и 

других коренных народов России, предки которых на протяжении тысячелетий 

жили   на северо-востоке Европы и части северо-западной Азии. Все эти 

действия происходят на фоне организуемых из Москвы акций по защите 

русского языка на Украине, в прибалтийских и других странах постсоветского 

пространства.  

Вышеуказанные действия сочетаются с принятием закона № 309 (2008 г.) о 

выключении национального компонента из государственных 

общеобразовательных программ. Это ставит школы с преподаванием на родном 

марийском, мордовском, татарском и т.д. языках вне закона. Инициатором идеи 

уничтожения национальных школ стало Министерство образования и науки 

РФ. Надо отметить, что авторы закона превзошли в этой идее  многих 

диктаторов,  а также фактически фашистов, которые допускали для русских  

образование на родном языке в начальной школе. Вероятно, в других странах 

постсоветского пространства, отталкиваясь от этого закона,  закономерно 

должны закрываться школы на русском языке. Последствия закона №309 

вполне предсказуемы, но, возможно, именно развал СНГ с соответствующим  

уменьшением использования русского языка – основная цель наставников 

Минобра РФ. Интересно, что в штате Нью-Иорк  русский язык с 2009 года стал 

третьим государственным языком только из-за значительного числа выходцев 

из бывшего Советского Союза.  

Надо отметить, что именно русский язык и русская нация являются 

наиболее яркими примерами приобщения к цивилизациям окружающих стран   

с одновременным поиском и отстаиванием собственной индивидуальности. 

Выйдя из небытия тысячелетий, не имея исходной своей  письменности и 

традиций градостроительства, славянские предки русских впитали все 

лучшее из ближайших цивилизаций.   

Даже в первые столетия нашей эры славяне  непосредственно не 

соприкасались с римско-византийскими достижениями. От них славян  
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отделяли многочисленные германские племена. Считается, что  до развала  

Римской империи (476 г.) славяне в основном  жили  в землянках 

(немногословное указание Корнелия Тацита, начало 2 века). Участие славян в 

некоторых походах гуннов стало началом их приобщения к «западным» 

достижениям. Вероятно, уже в 5 веке начался интенсивный «ликбез» с 

массовым вхождением в язык славян  слов латинского, греческого, 

старогерманского, а также гунно-тюркского происхождения. Реконструкции 

остатков  славянских поселений 6-7 веков на севере исторической Пруссии 

позволяют делать вывод, что деревянные жилища славян уже тогда не уступали 

подобным сооружениям окружающих германских племен.  Север исторической 

Пруссии в период могущества  скандинавских викингов (варягов) находился 

под их властью. Поэтому среди многих версий не отбрасывается  имеющееся 

предположение, что Пруссия  названа как территория  «п-под» (возможно, «п»  

от тюркского «пурынгы» издавно) властью шведского племенного  союза  

«рус». Слог-корень «ия» по тюрски означает – владелец. 

Как уже отмечалось, викинги (варяги, норманны) имеют много общего со 

скифами. Слова «викинг» (кин - бескрайний) и «варяг» (ар-яг – дальних краев) 

адекватно переводятся на основе тюрко-татарского языка. Слово «норманн» 

(нор-ман-н) также можно перевести с тюрко-татарского, как конный воин-

рыцарь «ман» самый ликующий «н, нагыз ор, нәкъ ор». В языках шведов-

исландцев-норвежцев немало общих слов с тюрками. Руническая письменность 

была у скифов и викингов. Сейчас (2014 г.) намечаются шведские исследования 

по сопоставлению генов саков с викингами. Название «рус» адекватно 

переводится по тюркски  - родовые корни, гены «ру» ус-той-чи-вые и 

прорастающие «ус». Многие шведы и фины шведского происхождения по лицу 

не отличимы от тех татар, которые имеют голубые глаза и светлую кожу 

(«рыжие» татары). 

Русский народ свое название, вероятнее всего,  имеет от викингов-шведов, 

от Византии – религию, часть культуры и тысячелетний опыт духовного 

подавления других народов, территорию и гены – от угро-финов и тюрков, от 

тюрков - в значительной части культуру, от славян - грамматику языка, часть 

словарного запаса и некоторые элементы культуры. Не случайно, в русском 

языке нет слова, обозначающего общность по нации (есть слово 

соотечественник). Нет слова, обозначающего кровное родство с землей 

проживания (жирин), есть слово земляк. Поэтому  татарское «милләттәшләр» 

(милләт – нация) невозможно перевести на русский, также как и «жирин». В 

русском языке есть слово современники, но нет слова, объединяющего людей 

по эпохальной общности (замандашлар). Вместо «совет замандашлар» (люди, 

имеющие много общего по советской эпохе) появилось унизительное название 

«совки». 

Основной объединяющей частью славянских языков являются не 
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«славянизмы», а слова и производные термины латинского, греческого и 

тюркского происхождения. Каким был первоначальный язык древних  славян 

сейчас нельзя даже представить. На древнем славянском языке (до 5 века) нигде  

нет ни одного произведения или короткой «берестяной» записи. В аспекте 

выявить некоторые чисто славянские слова многогранно изучалось «Слово о 

полку Игореве». Однако  сотни научных  расследований все же не  сняли 

подозрения, что  основой единственной  и «случайно» сгоревшей рукописи  

было «по-русски» проработанное в монастыре или обрусевшим татарином 

графом А.И. Мусин-Пушкиным  произведение на тюркском языке о разгроме  

половцами (кипчаками - казахами) вторгшихся в их родные степи захватчиков.  

Как известно, первым в советскую эпоху обратил внимание на массу, явно 

тюркского происхождения,  слов в «Слове…» Олжас Сулейменов.  

В  постоянных попытках подавить самосознание, достоинство и язык 

татарского народа некоторые политизированные и ангажированные историки 

обосновывают ложь, что татарского народа до Чингисхана никогда не было, а 

нынешние татары – это смесь булгар, русских, угров и монголов. Напомню, что 

в древних китайских источниках татары упоминаются за тысячу лет до 

европейских упоминаниях о славянах. Еще в 3-4 веке до нашей эры во время 

правления Мади  татары впервые нанесли поражение северному Китаю.  

Возможно, революционные высказывания о появлении татар по милости 

Чингисхана, были призваны отвести критику от названия «русские».  

Исторически термин «русские» - это не название народа, а обозначение 

людей в вассальной и крепостной зависимости от викингов (варягов) из  

скандинавско-прибалтийского племенного союза «рус». Из этого племенного 

союза был Рюрик и его дружина. Вассальные руссам-викингам  славяне, а 

позднее и многие из угров на вопрос «кто они?, чьи они?, откуда?» вынуждены 

были отвечать, что они русские. По этой схеме нередко позднее называли себя 

крепостные крестьяне, к примеру, при помещике Масине они были масские и 

т.д. Ни один из славяноязычных народов не имеет  подобного названия – есть 

поляки  (но не  польские), есть сербы (но не сербские), есть украинцы (но не 

украинские),  есть белорусы (но нет белых русских) и т.д. С точки зрения 

современных данных о генофонде русских такое расплывчатое  название 

вполне логично, как условное название потомков угров, тюрков и небольшой 

части славян, объединяемых языком со славянской грамматикой, а также  со 

словарным запасом латинского, греческого, тюркского, славянского и угрского 

происхождения. Были попытки неудачное название «русский»  заменить на 

«великорос-великорус», а «украинец» на «малорос-малорус». Удалось 

внедрение названия «белорус»  (белорусы в составе Речи Посполитой  

назывались русскими, русами, русичами).  

К этому необходимо добавить, что на территории России начала 21 века 

несмотря на ассимиляторский прессинг еще существуют,  живущие на земле 
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своих предков со времен известной истории человечества, мордва, мари, 

чуваши, татары, башкиры и другие коренные народы, которые никогда не были 

холопами варягов-русов. Называть их русскими – нелепость со всех точек 

зрения. Это что-то вроде подданные у «подданных шведов-русов». 

«Загадочным» мягко можно назвать закон 2006 года, запрещающий 

переход  на латиницу коренных народов России. Этот закон ничего не меняет. 

Сейчас  татарские тексты пишутся как на кириллице, так и на латинице, а порой 

и с использованием  арабского шрифта. Резко отрицательный имидж  этого 

закона удваивается  на фоне соответствующих законов Европейского 

Сообщества, а также факта, что крымским татарам указом президента Украины 

разрешено перейти на латиницу (2009 г.).  

В  21 веке  «запреты-разрешения» развивать родной язык и культуру, 

выбирать своих лидеров президентами национальных республик  

являются своеобразным показателем  степени держимордства и 

мракобесия.  

Исторически каждый цивилизованный  народ сам создавал, сам развивал  

свою письменность. Каждый существующий сейчас народ  прошел сложный 

путь отстаивания и развития своего родного языка. Каждый народ - творец 

своей истории, литературы и искусства. Но татарское (мордовское, 

марийское, чувашское, удмуртское, башкирское и т.д.) в России 

продолжает оставаться вне закона.   

В отношении татар есть существенный довод для всероссийской агитации 

остаться в зоне действия кириллицы. Дело в том, что самые древние тексты 

(сохраняющиеся в Болгарии) на глаголице (основе кириллицы) написаны не на 

славянском, а на тюркском языке булгар хана Аспа-рух-а. Другими словами, 

этот шрифт был создан для тюркоязычных булгарских предков татар, а сами 

Кирилл и Мефодий, видимо, говорили и писали   на тюркском языке, близком к 

современому чувашскому. Возможно, все было по-другому - тюркоязычные 

праболгары создали для себя шрифт, но после перехода на славянский язык  

постепенно внедрилось мнение, что это исконно  славянское достижение. Для 

большей убедительности «нашли» для шрифта подходящих авторов. Не менее 

логичным является предположение, что для прерывания тюркской 

исторической памяти по плану византийских православных миссионеров у 

булгар была проведена замена шрифта письменности. Искоренение тюркских 

корней (языка и традиций) у тюрко-славянского населения Булгарии давало 

шанс на продление существования греческой Византии. 

 Известно, что тюркоязычные булгары имели руническую письменность. 

На месте проживания булгар на Кубани время от времени находят (к 

сожалению, немногословные) рунические письмена. Эти письмена относят к  

булгарской или кубанской разновидности собственной тюркской  

письменности (Советский энциклопедический словарь. М., 1987). Хотя 
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глаголица-кириллица явилась  смесью знаков латинского и греческого 

алфавитов и прежней рунической письменности, она привела к постепенному 

забвению прежнего шрифта и прежних рукописей. Древние рукописи перестали 

хранить, и они исчезли. Новые рукописи на тюркском языке чаще были 

церковными (в монастырях сохранялись лишь церковные рукописи, другие - 

время от времени уничтожались). Не желая  создавать повод  для конфликта с 

идеологами  Советского Союза,  создатели фильма «Хан Аспарух» показали 

тюрко-булгар народом, не имевшим своей письменности. Разные  приемы 

стирания исторической памяти использовались и в советское время - тюркским 

народам дважды меняли шрифт письменности. 

В странах западной Европы жителей московской державы до эпохи 

династии Романовых называли московитами, москалями (на языке 

чингисхановских татар «мос кал» – московские головы, башковитые 

«москвичи») и т.д., а страну - Московской Татарией.  

Возможно, отголоском этого названия стал Татарский пролив и Татарская 

гора на Дальнем Востоке. Но не исключено, что эти названия, а также  название 

острова Сахалин (сах-алин, сак-ален «взятый без потерь») связаны с татарской 

империей  Хубилая.  

Фамилии допугачевских  вождей восставших казаков и крестьян   - Разин 

(самый истинный, «живой»), Булавин (самостоятельный, самый «ин» 

настоящий,  «с булавой» атаман), Болотников (современный Болотов, Болот-

ник) переводятся, исходя из татарского языка.  Надо отметить, что 

«расказачивание» на плановой и бескомпромиссной  основе начал Петр 

Первый. Многовековое «промывание мозгов» привело к тому, что российские 

казаки нередко с оружием выступают против своих соплеменников по крови -  

крымских татар и львовских украинцев. Фамилии Бандера и Гиркин и многих 

других основаны на тюрко-татарских корнях. 

Пугачевское восстание (1773-1775 гг.) некоторые европейские историки  

квалифицируют  как  антирусское движение потомков  Великой Тартарии. 

Татары наводили ужас на народы западной Европы (13-14 век), и во многих 

странах были перефразированы в тартары (пришедшими за их душами из ада - 

тартар). Несколько измененный термин  «татари, тартари» сохранился среди 

современных польских татар. Хотя многие российские документы восстания до 

сих пор находятся под грифом «строгой секретности», существующие 

свидетельства  указывают об участии в этом восстании  татарских казаков, а 

также многих  других групп татар и ногайцев. «Челябинские» татары снабжали 

армию Пугачева пушками. Потомки этих татар в советское время были 

оставлены «для эксперимента» в зоне радиоактивного  заражения.  

В британских картах первой половины 18 века Великая Татария 

изображена от Волги до Тихого Океана. Вероятно, в это время еще 

существовали не только ногайцы, но и говорившие на татарском языке дауры 
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(потомки чингисхановских татар), которые жили от Приамурья до территорий 

проживания сибирских татар и ногайцев. Татарские названия  отдельных 

поселений сохранились от устья Сунгари и далее на Запад почти на  всей 

протяженности юго-восточной и юго-западной Сибири. На тюркском языке 

говорили-говорят якуты. Возможно, много веков назад якутский язык был 

ближе к татарскому.  

Екатерина Вторая старалась быстро и в полном объеме  расправляться с 

восставшими или представлявшими для нее лично опасными лицами. Но при 

этом она старалась уничтожать документы о своей личной (или ее правления) 

причастности к этим расправам. Делалось все, чтобы исчезла память о 

репрессированных «самостийных» казаках, татарах, ногайцах, украинцах или 

поляках. При отсутствии документов о разрешении джунгаро-калмыкам 

(участвовавших в уничтожении ногайцев) поселиться на ногайских землях,  

появилась фантазия, что калмыки с боем «отняли» у Екатерины Великой 

западное нижнее Повожье. Но при этом тщательно скрывается год, когда 

калмыки «одержали победу» над Россией. Есть косвенные данные, что 

калмыков принял под свое подданство Петр Первый. Это было также  

дополнением к  пунктам программы уменьшения численности татар и  

ногайцев, говоривших на западном диалекте татарского языка.  

Станицам татарских казаков заменили названия, реку с ногайским 

названием Яик (по казахски Жаик) переименовали в Урал. Упразднили войско 

Запорожской Сечи, а ее казаков переселили в Краснодарский край (живших там  

крымских татар полностью выселили, часть из них переселилась в Османскую 

империю). Были упразднены и некоторые другие территориальные казачьи 

войска. Тотально запретили упоминать ногайцев. Вряд ли случайно, что 

окончательный разгром пугачевских (вначале ногайских) войск было поручено 

обрусевшим потомкам татарского военного сословия  А.В. Суворову и М. И. 

Кутузову  (захваченного Емельяна Пугачева в Симбирск сопровождал А.В. 

Суворов).  

Екатерина Вторая четко продуманным комплексом  мер привела к  расколу 

и почти окончательному уничтожению татарского военного сословия. Важной 

частью  этого комплекса был «добрейший» указ о возможности возвращения 

части татар в мусульманство с максимальным переходом на мусульманские 

фамилии и имена. После Екатерины Второй и до Великого Октября 

насильственная христианизация и ассимиляция татар проводились с 

использованием   массовых переселений и комплекса  экономических факторов. 

Официально освещался и рекламировался «добровольный» переход татар в 

православие. Важным и не меняющимся до наших дней направлением в деле 

ассимиляции татар и угров было и остается извращение татарской и тотальное 

забвение истории угрских народов. 

Раньше и сейчас редко кто вспоминал-вспоминает, что Санкт-Петербург, 



544 

 

Москва и многие другие русские города стоят на землях практически недавно 

исчезнувших ижорцев, вепсов, чуди, «чухонцев» и других угро-финских 

племен и народов. Невская битва (1240 г.) по российской истории произошла 

вдали от славянских  поселений, на территории, тогда довольно плотно 

заселенной угро-карело-финскими племенами. На деле этого сражения не было, 

брат Александра «Невского» был при  главе шведских феодалов. Российские 

историки, правда, утверждают, что князь Александр смотрел, скрываясь за 

деревьями, как  угро-фины жгли корабли Бергера, который ушел с войском в 

поселения нехристей, чтобы их крестить.    

О многочисленных угроязычных ижорцах (ижора) напоминает лишь фильм 

о защитниках Ленинграда «Ижорский батальон» и река Ижора. При этом 

сейчас инициируются компании по защите  русского языка и культуры в «угро-

финской» Эстонии, которой вслед за Финляндией (1917 г) удалось выйти (1991 

г) из-под Московской опеки. 

Волжско-камская Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство свои 

отношения с входившими в них «нетитульными» народами строили на 

конфедеративных условиях. Это, включая последующую борьбу татар за 

свою независимость, способствовало сохранению окружающих коренных 

народов. В настоящее время из угро-финских народов существуют лишь 

те, которые входили в состав «татарских» государств или оказались 

«далеко от Москвы».  

На территории народов, входивших на конфедеративных условиях в состав 

татарских ханств, сейчас немало городков и поселков с татарскими названиями 

(Саранск,  и др.). Татарский язык был средством межнационального общения не 

только в Московской Татарии, но и в среде угрских народов. Но почти каждый 

день с экранов российских каналов  появляются попытки извратить татарские 

названия даже на исконно тюрко-татарских территориях. Недавно (январь 2015 

г.) приводилось много «греческо-ханты-мансийско-французских» вариантов 

значений  Урюпинска (Волгоградская область), Самары, Воронежа.  Но  на 

вопрос, что значит название Ур-юп-ин(ск) легко ответят даже дети из татарских 

детсадов. Там они окружены «уп» (поцелуй, похвальба) лаской, но порой и 

«ур» (шлепком) наказанием при  самом «ин» заботливом  внимании. Некоторые 

татарские названия имеют двойные наслоения – Деб-ал-це-во («це» - 

украинское, «во» – русское). Есть фамилия Дебалин.  На Урале Верхний Тагил,  

Нижний Тагил, река Тагил, дословно, «горной» (таг) страны-края (ил) городки 

и река. Хорошо известное значение слова Кремль (по татарски,  

государственная крепость) скрывается от  основной массы населения. 

Сохранившиеся в составе татарских государств народы сейчас усиленно 

русифицируются. Согласно переписям  2002 и 2010 годов, численность мордвы 

в демократической России за эти 8 лет уменьшилась с 843 тысяч до 744 тысяч 

(разница - 99 тысяч, 11,74% от 843 тысяч). Численность  удмуртов 
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уменьшилась  с 637 тысяч до 552 тысяч (на 85 тысяч, минус 13,34%), а 

марийцев с 604 тысяч до 548 тысяч (минус на 56 тысяч,   9,27%).  

Подобная, но менее выраженная тенденция наблюдалась и в советские 

десятилетия. Сейчас на фоне сравнительно более умеренного общего снижения 

численности всего населения России, московским властям вообще нет дел до 

этого нынешнего катастрофического положения вышеуказанных  крупнейших 

и других коренных угрских (угро-финских) народов России. 

Для сравнения – численность всего населения Эстонии за 22 года (1991-

2013 гг.) уменьшилась на 15%, но самих эстонцев (эстонцы по языку относятся 

к уграм) лишь на 5%. Разница  с российскими уграми (более чем в 2 раза), 

несомненно, обусловлена отсутствием поддержки  языка и культуры  угров в 

России по сравнению с Эстонией. При этом надо отметить, что рождаемость, но 

также и ассимиляция среди эстонцев многие десятилетия была ниже, чем у 

угров в их автономных республиках. 

Сейчас в интернете идет яростная полемика о генофонде русских. Одни 

авторы указывают на генетические исследования с выводами об угро-финском 

происхождении русских с некоторой долей татарских генов. При этом 

татарское отождествляют с современным монгольским или с весьма 

запутанным и потому весьма удобным понятием «сарматского».  

Другие публицисты тоже ссылаются на генетические исследования, 

которые якобы доказывают абсолютно славянское происхождение русских. Но 

«абсолютно славянское» абсолютно не совпадает с внешними чертами 

преобладающей массы русских. При этом все выводы максимально 

политизированы. Печально, что в «научном» обосновании русского 

превосходства участвуют соответствующии НИИ с дипломированными 

докторами и кандидатами наук. 

Есть мнение (Еникеев, 2007), что граница между исходными угро-

финскими и тюркскими народами проходила чуть южнее Москвы. 

Действительно, основанный Золотой Ордой и входивший в эту державу центр 

по производству полного (тула) набора военного снаряжения г. Тула находится 

чуть южнее Москвы.   Есть мнение, что  до прихода Юрия Долгорукого  на 

месте Москвы были земли и поселение людей тюркского происхождения во 

главе с бояриным Кучка (с тюрского «куч, каты уч» переводиться как 

«суровый, твердого замеса»). 

Также хорошо известно, что исторически  громадную территорию от 

Финляндии и Эстонии и далее на восток, включая ханты-мансийское Зауралье 

во времена смутного времени (начало 17 века) заселяли исключительно угро-

финны. Это – почти половина европейской части России. Более южные 

лесостепные и степные просторы заселяли тюрки. Исходя из этого, не менее 

50% русскоязычных в любом случае являются потомками угро-финов, 30% - 

потомками тюрков и 10-20% - потомками славян и других европейских и 
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азиатских народов (по генетическим исследованиям  русские  и татары имеют в 

среднем только  0,5% генов современных халха-монголов).  

Термины «московская держава», «русский дух», «Русь», «Россия» 

появились лишь в 17 веке, а может и позднее. До воцарения Романовых 

название «русские» относилось только к предкам нынешних белорусов.  

Предварительные данные о генофонде русских в старинных селах 

европейской части России показывают, что славянские гены преобладают лишь 

у сельского населения  Новгородской, Псковской и частично Смоленской 

областей. Общая численность всего населения  этих трех областей – 1,1-1,2 

миллиона жителей. Это –  примерно 1% по отношению к 130-140 миллионам 

русских. В Новгородской и Псковской  областях редко встречаются люди с 

фамилиями тюрко-татарского происхождения. Но в Смоленской области в 16-

17 веках  оседали значительные группы казаков.  

Необходимо отметить, что заметное влияние на снижение численности 

населения в этих областях  оказали частые военные столкновения на этой 

территории в 16-20 веках, а также  массовое истребление населения 

Новгородской, Смоленской и Тверской  областей войсками Ивана Калиты 

(1327, 1331, 1339 гг.) и Ивана Грозного (Новгородская область,1569 г.). 

На преобладающей  части более восточных и частично южных так 

называемых русских областей сельское население имеет абсолютно 

преобладающие угрские корни. Другими словами, славяно-русское является 

пришлым и чужым для абсолютно преобладающей части населения так 

называемых центральных русских территорий. Как отмечал журнал 

«Власть», это может иметь непредсказуемые последствия для России и 

мирового порядка (www.kommersant.ru/doc/611986). 

Вышеуказанное подтверждается хорошо известным  фактом, что 

славянские «домонгольские» берестяные письмена находят только в Пскове, 

хотя березы растут во всех областях России. При этом славянское население 

вышеуказанных областей не имеет даже намека на автономию. 

Сейчас появляются попытки по генам русскими называть русскоязычное 

население  без включения славян вышеуказанных трех областей.  В этом случае 

выявляется генетическая близость так называемых русских не только с 

казачеством, но и  с украинцами черкасской области, а также  со всеми уграми 

и даже с татарами и чувашами. Дело в том, что исследования 21 века показали, 

что финны  и угры генетически заметно отличаются. Угрское по генам угро-

русское население обладает несколько отдаленным генетическим  родством с 

финнами. Но примерно такая же степень генетической отдаленности угров и 

угро-русских по отношению к   татарам. Последнее подтверждает неоспоримый 

факт, что угры и тюрки соседствовали и общались на протяжении 3-5 

тысячелетий. Истинным славянам наиболее близки по генам немцы. Древне-

средневековые германцы и славяне соседствовали и смешивались на 

http://www.kommersant.ru/doc/611986
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протяжение всей современной истории человечества. У некоторых немцев 

фамилии польского происхождения, но «по лицу» разницы не видно. 

В связи с отсутствием сведений о древних славянах интенсивно  

продолжается поиск у русских разных знаменитых предков – «находят» 

этрусский, гуннский, арийский, чингизхановский «след» и т.д.  Есть попытки 

рунический шрифт викингов приписать славянам, при этом вассальные 

викингам группы славян порой, несомненно, использовали этот шрифт своих 

«господарей». 

Известно, что один и тот же вариант двуглавого орла чеканился на 

некоторых монетах Золотой Орды  и монетах ее вассальных славянских 

княжеств. Этот  орел продолжил свое существование в Московской Татарии. На 

монетах Петра Первого двуглавый орел был больше похож на  

соответствующее изображение дирхемов (монет) Золотой Орды. 

Вспомним также, что двуглавый орел в западной Европе впервые появился 

на победных знаменах Аттилы. Этот орел через столетия  опустился на 

штандарты и флаги Австрийской империи, а также на гербы современной 

Албании, Черногории и Сербии.  

Не исключено, что, жившие на территории нынешнего Китая и Монголии, 

древние гунны и татары хорошо знали, что их предки пришли из Европы и 

центральной Евразии. Устремляясь на Запад, они понимали, что им надо 

смотреть не только вперед, но и на противоположную сторону. На их знаменах 

зоркий двуглавый орел постоянно напоминал об этом. 

Сейчас многие российские историки яростно защищают византийское 

происхождение современного герба России. Но двуглавый орел никогда не был 

гербом Византии, его никогда не было на печатях и монетах этой империи. Он 

был лишь на одежде императора, как считают, в качестве напоминания, что он 

владеет землей древних хеттов. Найденные самые древние (XIII век до н.э.) 

наскальные изображения двуглавого орла  на территории современной Турции 

были символами хеттских царей. Этот символ до этого был  также у шумеров, 

культура которых имела тюркские наслоения. При этом не надо большой 

фантазии, чтобы увидеть заказное сходство современного российского орла с 

древнейшим хеттским гербом (рис. 50 и . 52). Возможно, это - шаг к внедрению 

мысли, что русские произошли также от хеттов. Как уже было отмечено, уже 

давно есть публикации с обоснованиями происхождения  российских славян от 

скифов, гуннов, арийцев и т.д.  
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Рис. 50-52. Наскальный древний хеттский герб, золотоордынская и 

современная российская монеты  

 

В ближайшие десятилетия, несомненно, будет известен точный расклад 

генофонда русскоязычных по всем областям России. Великий русскоязычный 

народ России достоин и должен знать правду, откуда его истинные корни.  

Сейчас с экранов российских телеканалов вновь  стали тиражировать 

лозунг, что русский воин остановил фашизм, забывая о белорусах, украинцах, 

казахах, татарах, грузинах и других народах. С точки зрения генов, наибольший 

вклад в Победу внесли потомки тюрков и угров – ижорцев, вепсов, мордвы, 

мари, удмуртов, коми и др.  С точки зрения генов,  первым из государственных 

языков в центральных российских областях должен быть мордовский язык. 

Однако на центральных каналах России – вне закона не только мордовские, 

татарские, но и национальные программы удмуртского, марийского, 

башкирского, чувашского, чеченского и других коренных народов 

многонациональной страны. Ничего не делается для создания национальных 

киностудий. В  области национальных культур и образования законодательно  

создана и сохраняется атмосфера своеобразного неоколониализма.  

Сейчас (2014 г.) громадный опыт России по «забрасыванию грязью» ее 

коренных народов используется  по отношению самостийной Украины. 

Каждый день на российских каналах телевидения появляются «открытия», что 

такого народа нет, или что это часть русского народа  и т. д. На самом деле, 

украинцы обладают не только отличающимися от всех других народов 

фамилиями, но и  культурой, более яркой и самобытной, чем у русских. При 

этом многое из так называемого русского (народные мелодии, подтанцовки  и 

др.) на самом деле явно угро-мордовского происхождения. На фоне «открытий» 

по истории Украины появляются также высказывания, что и у казахов раньше 

никогда не было своей государственности. Но, хорошо известно, что 

государственность у кипчаков даже в европейских степях  появилась раньше, 

чем у славян. До прихода славян в восточное Прикарпатье  империя остготов 
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граничила с тюрко-кипчакской державой Крайн каганат (столица – Кияви). До 

татаро-монгольского нашествия там же в степях от  Курска и Воронежа до 

Черного моря и Предкавказья существовало объединенное государство  Дешти 

Кипчак. Историческими и идейными потомками казаков (казахов) Дешти 

Кипчак являются обрусевшие воронежско-причерноморские и предкавказские 

казаки. По мере распада единой империи Чингисхана стали появляться 

казахские автономии и самостоятельные ханства, включая Моголистан 

(территория современного южного Казахстана). Из территории Узбекистана и 

этого Моголистана вышла империя Великих Моголов (1526-1858 гг.) -  

территория Пакистана, Индии, части Афганистана. 

В Казахстане имеется возможность принимать спутниковое телевидение из 

СУАР соседнего Китая. Там есть около десяти  каналов на уйгурском языке, а 

также несколько - на казахском и других языках многонационального Синцзян-

уйгурского автономного района. Даже маленькая диаспора из 10 тысяч 

проживающих там халха-монголов имеют телеканал СУАР на их родном языке. 

Татары (около 7 тысяч) не являются коренным населением СУАР, но 

официально признаны самой маленькой национальной диаспорой с 

вытекающими из этого льготами. Им в свое время властями КНР  предлагалось 

выделение отдельной сельской территории (округа), но разбросанные и 

привыкшие жить в городах татары на это не пошли. 

В настоящее время кардинальная разница в возможностях 

национального развития между оставшимися в России коренными 

аутохтонными народами  и ныне титульными народами бывших союзных 

республик Советского Союза ежедневно и ежеминутно напоминает о 

продолжающемся второсортном положении татар и других коренных 

народов в Предкавказье, Поволжье, Урале, а также в Сибири, Забайкалье 

и на Дальнем Востоке.  

На праздниках Советского Союза всегда присутствовали песни и танцы 

народов страны. Правда, автономные народы (мордва, мари и др.)   

показывались в виде исключений. Сейчас на торжественных концертах 

общероссийских мероприятий исчез этот компонент «нацменных» коренных 

народов страны, их заменили номера артистов ближнего и дальнего зарубежья. 

По телевидению на познавательных программах выявляют у молодежи знание 

православной культуры, а иерархи церкви успешно заполняют часть 

идеологической ниши (самое опасное для единства – разделение по 

религиозной идеологии).  

Другая часть – это удачные, средние, а порой низкопробные  «шоу», а 

также многочисленные шоу-представления по приготовлению блюд ближнего и 

дальнего зарубежья. Причем «вне закона» богатейшая татарская кухня. Из этой 

кухни в русском языке каша, суп, пирог, пряник, булка, калач, варить, жарить и 

многие другие слова. Не видно и не слышно о кухне угров. Вероятно, их кухня  
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сейчас не рекламируется, чтобы не было видно ее влияние и фактическая 

идентичность с  так называемой русской кухней.  «Хлеба и зрелищ» порой 

достаточно было в древнем Риме для успокоения народных масс, но сейчас – 

21, а не первый век.  

При этом Москва, несомненно,  повысила бы свой авторитет, если бы 

известные участники «ледникового шоу» Чулпан Хамматова, Марат Башаров, а 

также чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Елизавета 

Туктамышева создали несколько номеров татарских танцев на льду, а 

центральное телевидение показывало бы их на рекламных заставках. Надо 

отметить, что многие другие выдающиеся мастера конькобежного спорта 

(Роман Костомаров, Ирина Слуцкая, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, 

Юлия Липницкая и др.) имеют фамилии с несомненно татарскими корнями.   

Среди исторически великих наций в Евразии только татары остались   в 

неоколониальном положении. Существующая ограниченная автономия в 

границах  казанской губернии охватывает лишь небольшую часть поволжско-

урало-сибирских и крымских татар.  

Нет автономии у астраханских, сибирских и ногайских татар.  

Все кровавые злодеяния и другие аспекты «строгой секретности» 

пугачевского восстания сейчас потеряли свою актуальность. Исключение – 

геноцидное истребление ногайцев.  Различные меры  по  уменьшению 

численности ногайских татар разрабатывались еще при Петре Первом. Когда 

над ногаями появилась угроза геноцидного истребления, часть из них ушла в 

Бухару (1756 г.), став  второй (первая – Аштраханидская)  мангытской династии 

Бухарского эмирата, ликвидированной советской властью в 1920 году. 

С 1760 года  начались крупные акции по поэтапному уничтожению 

ногайцев. Екатерина Вторая запретила упоминать про ногайцев, а ногайскую 

реку Яик (по казахски – Жаик) переименовала в Урал. Пушкин А.С. в свои 

произведения вводил лишь  «разрешенных» башкир. Немногочисленных 

лояльных России  ногайцев переименовали в ногайбаков и значительную их 

часть заставили перейти в христианство. 

Ногайцы по языку и культуре являются частью татарской общности, по 

генам они близки к казахам. Ногайцы до геноцидного истребления во времена 

Екатерины Великой имели свою государственность в Азии с территорией от 

урочища мурзы Челя-бия (Челябинск)  до Каспия по реке Урал.  Столица 

Сарайчик находилась рядом с современным Атырау на берегу реки Урал 

(исконное название - Яик). В Азии территория ногайцев начиналась от Омска. 

В Европе территория ногайцев включала не только географическую Ногайскую 

степь, но и степные просторы от реки Урал до Кавказа  и Крыма. Башкиры 

входили в состав ногайского ханства. После развала Золотой Орды 

полукочевые ногайцы были связующим звеном между крымскими, 

астраханскими, сибирскими, казанскими, пензенскими, саратовскими и 
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другими оседлыми татарами. На европейских картах 15-18 веков территория 

ногайцев обозначена как Великая Тартария или просто Тартария. Поскольку 

ногайское ханство включало почти все степные пространства южной России и 

Украины, границы Тартарии на вышеуказанных картах не были детально 

обозначены. Слово «великая», вероятно, в Европе закрепилось после 

крупнейшей в 16 веке Керестецкой битвы (1596 г.), когда объединенное 

европейское войско у  венгерской  границы потерпело сокрушительное 

поражение от Османской империи после аттаки  ногайско-крымской конницы. 

Величие ногайцев было хорошо известно в России. «Ногаи были величайшим 

народом около Астрахани, наполняя всю степь меж гор кавказских до Яика и 

по Волге до Суры» (Татищев, 1686-1750). Екатерина Вторая запретила 

упоминать по ее плану тотально уничтоженных ногайцев, а также реку Яик 

(переименовала в  Урал). Этот запрет фактически действует до сих пор. 

До 18 века ногайцы жили в основном на черноземных степных и 

лесостепных территориях, где в любые годы был гарантирован прокорм 

лошадей и овец. Такой гарантии нет на территориях, где сейчас позволено жить 

оставшимся  ногайцам. 

   Ногайцы были носителями свободолюбивой «степной» психологии. Эта 

психология резко отличалась от  крепостного права в России, что могло быть 

главным аргументом для уничтожения этого народа. Есть легенда, что в период 

массового геноцида  ногайцев  при  акциях российских войск и нападениях (на 

тот момент зависимых от Москвы) джунгаро-калмыков, ногайские старшины 

обратились с просьбой о помощи к князьям Юсуповым, прямым потомкам 

Едигея. Не получив помощь,  ногайский народ проклял Юсуповых. Некоторые 

считают, что именно  от ногайского  проклятья  вымер этот княжеский род. 

Сейчас ногайцы не имеют даже намека на автономию. Часть степной 

территории (географическая Ногайская степь) их проживания присоединена к 

Дагестану и Ставрополью,  часть Ногайской степи отдана калмыкам.  

Чтобы не вспоминался этот самый крупный геноцид в человеческой 

истории, ногайцы не получили даже символическую автономию. У них нет 

даже такой автономии, как у также геноцидно истребленых и разделеных на 

три оставшиеся части адыгов – Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-

Балкария.  

Возможно, вышеуказанное связано также  с тем, что западные ногайцы в 

свое время помогли  московской державе  в сложное время  ее выхода из 

вассальной зависимости от  распадающейся Золотой Орды. Западные ногайцы  

составляли основу большей части конницы Крымского ханства. Эта конница  

по договору с Москвой  ворвалась  на земли Польши, не позволив  польскому 

королю Казимиру IV придти  с войском на реку Угру. Объединенное войско 

Польши и Золотой Орды могло не только разгромить полки Московской 

державы, но и разделить ее на две части, как это сделали с Польшей в 1939 году 
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СССР и Германия. За вышеуказанную помощь Крым долгое время  получал  

дань из Москвы.  

Самой крупной (по оценке западноевропейских историков) в 14 веке была 

битва при Ворскле (12 августа 1399 г.). В этой битве ногайская конница Едигея 

тотально  разгромила (до границы преследуя и уничтожая) объединенное 

войско ряда европейских народов во главе с Витовтом. Это войско 

намеревалось «упразднить» Золотую Орду и  подчинить Польше и Литве 

Великое Московское княжество (залесскую орду). Поэтому восточных 

ногайцев в России «уважали» до тех пор, когда они оставались пограничным 

народом.  Но по мере внедрения  России на территории Центральной Азии, все 

актуальнее становился вопрос, что делать со спасителями  ногайцами. Во 

второй половине 18 века самым  простым решением этого вопроса оказалось 

физическое уничтожение (нет народа – нет проблемы).  

Истребление ногайцев - это крупнейший геноцид в современной истории 

человечества. После уничтожения ногайцев на европейских картах исчезла 

Великая Татария (Великая Тартария). Факт и данные об уничтожении ногайцев 

тщательно скрываются со времен Екатерины Второй до наших дней. Учитывая 

сроки первой публикации (1765)  В.Н. Татищева  («ногайцы – величайший 

народ ..»)  и окончания восстания Пугачева (1775) можно полагать, что именно   

между этими датами были акции по окончательному уничтожению  

величайшего ногайского народа. 

В свое время небольшая часть ногайцев стала казаками. И сейчас чаще 

вспоминается казачья «ногайка», а не ныне малочисленный великий ногайский 

народ, который не имеет даже элементарную автономию. 

Предки татар  жили в  лесостепном и степном Поволжье, Среднем Урале, 

Южной Сибири, Забайкалье, в северном Причерноморье и Предкавказье 

современной России и Украины во все времена известной человеческой 

истории. Хорошо известны тюрко-татарские названия рек, гор и историко-

географических территорий – Дон, Терек, Волга, Инсар, Хопер, Кинель, Урал 

(Яик), Сибирь, Енисей, Обь, Иртыш, Ингода, Шилка и др. Менее известны 

татарские названия Ангара, Сунгари, Онон, Орхон, Керулен, Сахалин. Площадь 

этих территорий (3-5 миллиона кв. км)  несопоставима  с  нынешним 

Татарстаном (64 тыс. квадратных  км). При этом на  территории примерно в 1 

миллион  квадратных километров, несмотря на 4-вековой  прессинг, 

сохранилось исконое сельское татарское население. Это население на земле 

своих предков не имеет сейчас элементарных возможностей учиться, получать 

высшее образование  на родном языке, смотреть разные каналы телевидения на 

родном языке, развивать этот язык, национальные традиции и культуру.  

Татарский язык по всем историческим и современным показателям, а 

также исходя из генетических корней русского и украинского народов, 

должен быть вторым равноправным государственным языком в России и 
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на Украине. Без знания основ татарского языка нельзя понимать исходные 

значения большинства важнейших слов русского языка. 

Татарские, а не славянские гены в большей степени связывают 

украинцев и русских. У украинцев в среднем больше славянских (45-55%), но 

также больше чисто тюрко-татарских (35-40%) генов. У украинцев абсолютно 

отсутствуют гены угров. Эти угрские гены (50-60% - у русских, точнее - у 

обрусевших потомков ижорцев, вепсов, чуди, мордвы и других угров) в 

среднем твердо  преобладают среди русских.  

Угры за все тысячелетия тесных контактов на 30% смешались с тюрко-

татарами.  Среди русских – 25-30%  составляют потомки обрусевших татар. 

Среди так называемых русских, половина  похожа на татар, что также 

объясняется наличием общих генов у татар и угров. 

Смешивание чисто славянских и татарских генов  дало поразительный 

эффект – все самые яркие по внешности артистки (Н.Королева, А.Заворотнюк, 

Л. Гурченко, К.Лучко, А.Пугачева, мисс Россия-2015 С.Никитчук и др.) 

выходцы с Украины или с  Поволжья. На фоне яркой красоты – не помеха даже 

относительно небольшой (татаро-кипчакский) рост у многих потомков татар.  

Славяне по генам близки к немцам (контактировали и смешивались друг с 

другом  во все тясячелетия нынешней истории человечества). У прибалтийских 

славян происходило также смешивание  с балтами (предками нынешних 

литовцев и латвийцев). 

Еще раз отметим, что в России славяне по генам преобладают только в 

Новгородской, Псковской и частично в Смоленской областях. При этом в 

Смоленской области много потомков татар (казаков и служивых татар). 

Суммарная численность населения этих трех областей не достигает 1,5% от 

всей численности населения России. Поэтому  можно полагать, что в среднем у 

русских славянских генов около 5-10 %. При этом, примерно 10% составляют в 

сумме гены евреев, греков,  кавкавцев, немцев, французов, монголов, 

негритянских и других народов. На постсоветском пространстве славянами 

являются в первую очередь белорусы (60-70% славянских генов, около 5% - 

татарских). 

В старших классах российских и украинских школ  должна преподаваться 

(с выпуском соответствующих учебников) объединяющая дисциплина об 

общих тюрко-татарских и угрских корнях народов и их культур, а не 

разъединяющие основы православной, мусульманской, иудейской или 

буддистской культуры. 

Потомки обрусевших татар на Украине и в России, в первую очередь те, 

кто находится в авторитетных  структурах, должны содействовать 

возрождению татарского языка  и многогранной золотоордынской культуры. 

Эта весьма заметная и значительная по численности часть русского и 

украинского народов может и должна приложить все усилия, чтобы территории 
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исторических центров Золотой Орды (нижнее и среднее Поволжье, 

Оренбуржье, территории современного проживания ногайцев, уральских и 

сибирских татар) входили в состав единого российского Татарстана.  

В настоящее время также нельзя назвать правдивыми, а также 

дальновидными и мудрыми выступления некоторых московских политиков 

против неоспоримых факторов, объединяющих русских и татар: общий 

фундамент в виде генетического, территориального, исторического и 

культурного наследия Великой Золотой Орды, булгаро-татарской основы 

глаголицы-кириллицы, схожих и общих компонентов культуры и языка.  

Татары и потомки обрусевших татар внесли громадный вклад в становление 

русской и украинской культур, в образование и усиление могущества России. 

Татары сближают Россию не только с тюркоязычными государствами, а также с 

усиливающимся мусульманским миром, но генетически  также и с украинцами.  

Тюркоязычные свободолюбивые народы причерноморской, поволжской и 

балканской Булгарий, Золотой Орды, а также Казанского ханства не имели 

выраженного настроя к захвату соседних территорий и ассимиляции 

вассальных племен. В историческом контексте укрепления своей 

независимости это было слабым местом. Но с точки зрения сохранения 

многообразия культур, традиций, языков, в частности, окружавших угро-

финских народов, слабость в агрессивности была положительным явлением. 

Она должна быть примером в утверждении общечеловеческих ценностей, в 

создании современной системы деколонизации, самоопределения и расцвета 

коренных народов. Эта система должна, в принципе исключать насилие, войну 

и терроризм. 

Политики, чиновники и функционеры, которые речами, распоряжениями, 

указами и законами противодействуют  возрождению языка и культуры 

коренных народов России, фактически подрывают ее основы. Несомненно, 

часть функционеров озвучивает тезисы и действует по инструкциям внешних 

сил, не заинтересованных в  единстве русского, татарского, мордовского и 

других народов как основы возрождения авторитета, экономики и могущества 

многонациональной страны.  Не  заинтересованы проплаченные «активисты»  в 

сохранении и укреплении дружбы среди украинцев  и русских. Вероятно, 

именно эти люди создают атмосферу истерии на многочисленных 

телевизионных «разборках» конфликтов на отдельных  территориях Украины.  

Информационная война России с Украиной (с 2014 года)  – это эпохальная 

политическая ошибка. В этой войне появились даже словесные искривления. 

Так, гуманитарные грузы из России на Донбасс   стали называть конвоями, как 

будто это чистая перевозка оружия, снарядов и бронетехники. «Грязь льют» со 

всех каналов телевидения с 2014 года. Это недолго по сравнению с 

дезинформацией и  «обливанием грязью» истории и культуры  татар -  с 16 века 

до наших дней.  
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За годы советской власти во всех союзных республиках у абсолютного 

большинства людей появилась и окрепла советская общность -  значительное 

взаимопонимание и элементы общей психологии. Важным элементом 

общности стал русский язык.  Правда, были случаи, когда к 

разговаривающим на родном (не русском) языке подходили «наставники» с 

указанием, что это неэтично по отношению к  товарищам, «не успевшим» 

освоить, например, казахский язык. Раньше и сейчас в Киеве и даже на 

Львовщине  никто не делал-делает замечаний к говорящим на русском языке. 

Но пропагандистская истерия рано или поздно начнет сдвигать акценты и в 

этом аспекте. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II высказал предостережение:  

«Мы должны осознать, что против русского народа ведется хорошо 

спланированная война, имеющая целью уничтожить его». А как назвать 

многовековые и современные акции, направленные на  уменьшение 

численности татарского, мордовского, удмуртского, чеченского и других 

коренных народов? А кем спланировано нынешнее закрытие  татарских  школ и 

педтехникумов  в Башкирии, в Поволжье, на Урале, в Сибири  и на других 

территориях  с  коренным  татарским населением? А как можно  назвать то, что 

абсолютное большинство татар, живущих на землях своих предков, не имеет 

даже ту автономию, которая еще сохраняется в Татарстане (эта республика как 

была, так и после развала  СССР осталась  в рамках казанской губернии). 

Отсутствие равноправия – благоприятная почва для внедряемых внешними 

силами идей джихада среди татарской, башкирской и «кавказской» молодежи.  

На протяжении многих столетий русское общество было разделено на две 

неравные части. У меньшей - тьма власти, у другой - власть тьмы. К большей 

части до революции клеился ярлык «мужики». В советское время различия 

стерлись, но в настоящее время стали вновь обозначаться. Сейчас некоторые 

представители власти у конкурентов ищут и находят «жидо-масонские» корни. 

Дело, конечно, не в еврейских, татарских, украинских, польско-литовских и 

других корнях. Москва (как в свое время Сарай) при необходимости брала к 

себе на службу людей вне зависимости от национальности. Но, чтобы стать 

частью власти, надо было ее интересы ставить превыше всего, выше интересов 

русского и, тем более, мордовского, татарского, ханты-мансийского, 

тувинского и других народов. Попавшие во власть «инородцы» вынуждены 

были отрекаться от родных корней. Многие обрусевшие потомки и сейчас 

громче всех «клеймят» татарское, украинское, еврейское, польско-литовское, а 

также игнорируют мордовское и угро-финское в целом.  

Неприхотливость и героизм русского солдата, трудолюбие пахарей, 

смекалка и находчивость российских технарей и умельцев, грабеж недр и 

природных ресурсов захваченных земель и угнетение коренных народов 

позволили правящим слоям России не только собрать в своих руках громадную 
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власть и богатство, но и свысока смотреть на основную массу, прежде всего, 

русского народа. 

Возможность людей жить там, где они хотят, должна быть тесно связана с 

соблюдением гарантирующих условий сохранения языка и культуры коренных 

народов на исконных территориях их проживания. Это касается сейчас не 

только татар, мордвы и т.д., но и имеющих суверенную государственность 

французов, немцев, эстонцев, македонцев и других народов. Французы, немцы 

и многие другие народы, которые имеют свою государственность, даже меняясь  

генетически, в любом случае сохранят свой язык и культуру. 

Положение татар, мордвы, чувашей и других коренных народов в России, 

которым под разными предлогами навязывают чужой язык, шрифт 

письменности, культуру и «глобализацию»  имеет колониальную закваску.  

Даниил Гранин, находясь в Германии во время мероприятий, связанных с  

70-летием снятия блокады Ленинграда (январь 2014 г.) высказал мысль, что у 

каждого крупного народа есть список вины перед другими народами. У 

русского народа в этом списке на первом месте – участие в планомерном  

многовековом физическом и ассимиляционном уменьшении численности 

мордвы и других угров (примерно в 30 раз), татар (в 10-15 раз), геноцидном  

уничтожении ногайцев (в 50-80 раз),  адыгов (в 30 раз),  а также других 

коренных народов России.  

Не может быть свободным народ, имя и силы которого используют для 

уменьшения численности и удержания в зависимости другие народы. 

Давние и нынешние (2014 г.) силовые методы  удержания коренных народов и 

присоединения Крыма  подтверждают демагогическую сущность нынешней 

(2014 г.) российской  демократии. В Крыму правом на национальное 

самоопределение обладают только татары и малочисленные подгруппы татар – 

крымчаки и караимы, а также греки. Но греки имеют государство на своей 

исторической родине. Татары - прямые наследники своих древних предков – 

сако-скифов, гуннов и булгар. Скифо-булгары жили в Крыму и Причерноморье 

со времен известной истории человечества.  

Двухвековая насильственная русификация украинцев проявилась сейчас в 

том, что около 15 миллионов  жителей России и Украины с украинскими 

фамилиями язык своих предков и историю украинского народа не знают. 

Многие из них пишутся русскими. Появилось украинско-русское фамильное 

окончание «ков» (ко-ов), например, Поречен(тат.)ков. Имеется и украинско-

белорусско-литовско-польское окончание «ковский» - Бур(тат.)ковский,  

Иль(тат.)ковский и др. Порой татарско-русское дополняется польско-

украинским – Карай, Кареев, Карко, Кареевский, Карковский, Каркоцевский. 

В Молдавии  правом на самоопределение имеет только молдавский народ и  

малочисленная народность гагаузов. Нет приднестровского, луганского, 

донбасского  народов. Но есть группы людей, которые хотят свои личные 
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интересы решать с помощью оружия и внешней помощи. На территории 

нынешней Луганской и Донбасской областей две-три  тысячи лет назад жили 

сако-скифы, позднее их потомки – тюркоязычные булгары, беженяки 

(печенеги) и  татары. Сейчас там много людей с преобладанием татарских генов 

и с фамилиями из татарских корней. Есть также дети и внуки казанских татар, 

которые по разнарядке были отправлены  работать на шахтах.  

Массовые казни не желавших креститься татар (ѐкорных бабаев)   – 

относительно давние преступления. Но такие преступления не подлежат 

забвению по сроку давности. Так, в прошлом веке Ватикан принес извинения 

французскому народу за казнь Жанны д-Арк. Сейчас  православная церковь 

России не зависит от государства, но что-то или кто-то препятствует или 

запрещает  ей  извиниться за массовые убийства  татар, адыгов, ногайцев, 

старообрядцев и  возвращавшихся  в мусульманство казаков и татар.  

К сожалению, в России  сохраняется тенденция к исключительно силовым 

решениям местных, межнациональных и межгосударственных споров.  

На постсоветском пространстве попытка чеченского народа отстоять  

независимость обернулась уничтожением не только чеченских патриотов, но и 

десятков тысяч мирных жителей (включая русских) во время  «зачисток» 

городов Чечни солдатами российской армии. Демократические страны не 

вмешивались в этот конфликт, считая Чечню частью России. 

Есть живущие на земле своих предков со времен известной человеческой 

истории албанцы. Есть небольшое государство Албания. Есть по соседству с 

Албанией, но   жившие в составе прежней Югославии  албанцы-косовары и 

албанцы-македонцы. Москва постоянно (2014 г.) указывает на нарушение 

международных соглашений в факте самоопределения  косоваров-албанцев, 

фактически завоевавших  полную автономию в составе Сербии. Но эти албанцы 

не были присоединены к Албании, поскольку это было бы аннексией. При 

наличии независимой Албании, живущие недалеко, но на территории другого 

государства, албанские сообщества формально не обладают правом наций на 

самоопределение. 

При этом  Россия всеми мерами препятствует получению полной  

автономии таким коренным народам Евразии как татары, мордва, чуваши, 

чеченцы, авары, мари, удмурты, якуты, а ногайцам и другим – элементарную 

самостоятельность. По сравнению с косоварами эти и другие аутохтонные 

народы России со всех точек зрения имеют полное право на самоопределение. 

При этом надо помнить, что при полном равноправии, народам выгоднее  

(безопаснее и с меньшими затратами на общегосударственные расходы) жить в  

конфедеративном  сообществе, каким является  Европейский Союз и какой 

могла бы быть Россия. 

Многие столетия тюркское «ман» отождествлялось с понятием «носитель 

человеческого достоинства, рыцарь». Не случайно, во многих  странах 
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германской языковой группы «ман» - это Человек с большой буквы.   Чингис 

Айтматов вернул  в тюркские, а также ввел в  русский язык слово и понятие 

«манкурт» - существо с  уничтоженным (курт - уничтожь) человеческим 

достоинством (ман).  У тюрков нет имени и фамилии Манкурт-Манкуртов. Но, 

к сожалению, сейчас не уменьшается число  манкуртов,   не желающих помнить 

о своих генетических корнях, о народе своих предков, о родной кровной 

истории своих дедов и прадедов, об их языке и традициях. Манкуртов порой 

подают как пример для подражания. Недавно (2014 г.) в Симферополе  

замелькали изображения женщины, которая из-за манкуртизма как болезни 

(или хорошо проплаченная?) стала утверждать, что она русская, хотя отец у нее 

украинец, а мать - татарка. Таких предателей презирали даже немецкие 

фашисты.  

Некоторые активисты стали черными манкуртами (каракуртами), став на 

путь убийств и кровавой конфронтации с генетически кровными братьями. В 

начале нападения  Германии на СССР будущий президент США (1945-53 гг.) 

Гарри Трумэн публично высказал мысль, что надо помогать слабому (в начале 

войны более слабым выглядел Советский Союз),  и  «пусть они убивают друг 

друга как можно больше». Эта доктрина негласно до сих пор существует во 

внешней политике США. К сожалению, постсоветские манкурты нередко  

действуют в русле  этой доктрины. 

Сейчас именно представители русской интеллигенции и 

профессионалы-историки должны показывать пример в разоблачении 

исторических мифов вообще и особенно тех, что сеют недоверие, 

содействуют   межнациональной и межконфессиональной  розни, 

разделяют народы и  страны постсоветского пространства. Свой вклад в 

возрождение великой татарской нации должны внести политики. К сожалению, 

многие давно известные и недавние  «по слуху» политики, а также уважаемые 

деятели искусства (Зюганов, Аксенов, Болотов, Басурин, Гиркин, Горбачев, 

Грудинин, Нарышкин,  Васильев, Гундяев, Пугачева, Шипулин, Шувалов, 

Силуанов, Сурайкин, Сердюк, Улюкаев,  Кириенко, Мантуров, Медынский, 

Топилин, Орешкин, Собянин, Матвиенко-Тютина и миллионы другие), 

возможно, даже  не знают, откуда корни и как переводятся на русский их 

татарские фамилии.  

Недавно (22 марта 2017 года) в интернете появилось сообщение, что две 

красавицы артистки с татарскими фамилиями и татарскими лицами (Наталья 

Самбурская и Юлия Минаковская) начнут по телевизору шоу по уборке хлама. 

Но хлам и ложь в первую очередь надо убирать в политике. 

Две мировые войны прошлого века и многие региональные столкновения 

этого столетия в Европе возникли  на основе националистических, фашистских, 

конфессиональных и других разъединяющих идеологий. Идеологической и 

правовой основой фашизма является кредо «кто сильнее, тот и прав». На базе 
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этого кредо фактически проведено присоединение Крыма.  

Принадлежавшие Китаю дальневосточные территории Россия начала 

захватывать лишь с 1850 года. И если сейчас  провести по всем правилам 

референдум о принадлежности этих территорий  с участием граждан России и  

населения всего Китая, то его итог заранее известен. При референдуме по 

Крыму  на фоне преобладания русского населения  итог его также известен. Но 

фактически это насильное (на всякий случай под охраной российских 

десантников) заключение крымских татар и украинцев в свою страну по 

принципу «кто сильнее, тот и прав». Положение крымских татар,  в составе 

присоединенного к России Крыма,  во многом изменилось. Начались различные 

угрозы и запрещения въезда в Крым лидерам  крымских татар, порой 

срываются татарские  названия на дорогах, школьное обучение  на татарском 

языке поставлено вне закона и т.д. Российских десантников наградили медалью 

«За освобождение Крыма». Кого освободили, непонятно? Все 

коррумпированное руководство республики осталось на своих должностях. 

Даже в этом нет намека на освобождение. Медаль готовилась за несколько 

месяцев до весны 2014 года. Изменить название в готовом варианте времени не 

было. Более точным было бы название «За возвращение Крыма». 

К счастью, большая часть современных стран придерживается и развивает 

кредо  верховенства законов и международных соглашений. В большинстве 

стран современной Европы  преобладают демократические законы, которые 

лежат в основе Европейского Союза (Евросоюз, ЕС) равноправных народов. В 

ЕС  сейчас исчезло состояние «хрупкости» мирной жизни. Отсутствуют даже 

намеки на силовые решения разногласий. Сейчас (2014 г.) появилась 

возможность мирного (по референдуму) отделения Шотландии от Англии. При 

этом уже многие столетия  в Великобритании абсолютно равноправны истории 

Шотландии, Англии, Уэльса и других ее территорий. Там чтят (выпускают 

фильмы, ставят памятники и т.д.) шотландских героев, которые с оружием в 

руках  отражали посягательства «Лондона» на  права «Эдинбурга». Если 

произойдет отделение Каталонии от Испании – это также будет без убийств и 

гражданской войны. Все это вместе - яркий показатель  европейского 

равноправия и мирного  решения конфликтов между разными  сообществами.   

Также кардинально изменилась атмосфера в постсоветских странах, 

вошедших в Европейский Союз. Так, мэром Риги по итогам выборов (2014 г.) 

остался Н.В.Ушаков. Он официально отстаивает права русскоязычных граждан 

Латвии. Но за это его не убивают, не подтасовывают результаты выборов,  не 

отправляют в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Фамилия Ушаков  

полностью гармонирует с работой Нила Валерьевича  на посту мэра столицы 

Латвии по созданию уюта (слово татарского происхождения) и гармонии в 

главном очаге культуры этой страны. В русский язык   слово «очаг» перешло не 

из казанского диалекта - «ушак», а из западного золотоордынского диалекта – 
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очаг.  

В ЕС устранены все  причины, вызывавшие кровопролитные войны. 

Понимание этого величайшего достижения человечества еще не дошло до 

всех народов Евразии. Практически, те страны, которые «бодаются» с 

Европейским союзом, в принципе пытаются вернуть человечество в эпоху 

региональных и общемировых войн. Именно с точки зрения этого аспекта в 

первую очередь должна оцениваться политика и политики других стран и 

сообществ. 

Недавно (октябрь 2014 г.) некоторые сербские и российские политики 

объявили, что  сербы и Сербия были и остаются самым близкими для русских и 

России. Но генетически и по языку сербам кардинально ближе украинцы, а по 

стремлению к истинной демократии Украина первой из крупных республик  

постсоветского пространства в критических условиях экономического и 

оборонного неблагополучия шаг за шагом  старается приблизиться к Европе и,  

в частности, к Сербии.  

Мир стремительно меняется. Все заметнее  роль в мировом сообществе 

бывших колониальных и неоколониальных коренных народов Африки, Южной 

Америки и Евразии. Историческое самосознание этих и других народов 

постоянно растет. Произошли невиданные ранее события. Потомки индейцев 

впервые стали президентами в некоторых странах южной Америки, а в Белом 

Доме  США на 8 лет обосновался  афроамериканец (2008-2016). Этот 

афроамериканец (Барак Обама) много сделал для нормализации отношений с 

Кубой, Ираном, Вьетнамом и другими странами, а также  уменьшил участие 

США в международных конфликтах. 

Сейчас «униженные и оскорбленные»  чаще идут на применение крайних 

мер в защиту своего достоинства, своей чести и культуры, за свои 

законодательно и финансово защищенные языки, возможность учиться и 

общаться на родном языке, развивать и сохранять обычаи  и историческую 

правду на землях своих предков. При этом методы обмана, ассимиляции и 

удержания подвластных  народов в принципе мало изменились по сравнению с 

эпохами древнейших государств Египта, Китая, Греции, Рима и Византии.  Все 

это ставит человечество на грань самоуничтожения. Необходимо повсеместное 

внедрение не только пунктов декларации прав отдельного человека, но и 

реального равноправия каждой нации. Все многомиллионные народы 

должны на равных правах входить в состав ООН и другие международные 

организации. 

Примером и образцом должно быть полное равноправие  народов в странах 

объединенной Европы. В частности, в Европе история многовековых 

кровопролитных распрей немецких, британских, французских, испанских, 

итальянских и других государств  максимально очищена  от мифов и 

разъединяющих Европу узконационалистических лозунгов. Имеются также 
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положительные примеры  постсоветского пространства  - положение 

национальных диаспор в Казахстане, да и в автономном Татарстане. 

Использование всех демократических систем по защите прав коренных 

народов может и должно стать одним из стабилизирующих факторов 

современности. Дань уважения и морально-материальная помощь 

мирового содружества наций (международных организаций этого 

содружества - ООН, ЮНЕСКО  и т.д.) должны быть обращены, прежде всего, 

к тем, кто на землях своих предков хранит и развивает родной язык, 

национальные традиции и культуру. Помощь должна быть реальной и 

принципиально иной, чем та, которая дается людям,  сбегающим  с родных 

земель в поисках  более обустроенной жизни.  

Сейчас во многих странах лозунг истинных демократов «за Вашу и Нашу 

свободу!» не обрел реального претворения. Слабые ростки российской 

демократии в 21 веке (2014 г.) чахнут и в любой момент могут быть растоптаны 

«белым, красным, оранжевым, черным» или другой окраски террором. 

Отсутствие прогресса по переходу на конфедеративное устройство, в конечном 

счете, раъединяет народы России, оставляя лишь два исхода - диктатура или 

распад. 

К сожалению, многие базовые особенности коммунистической идеологии 

(полное равноправие наций и др.) остались лишь громкими лозунгами цели или 

сказочной мечты. Казарменный социализм  оказался тупиковой ветвью 

демократии.  

Да здравствует взаимопонимание и укрепление дружбы народов  

постсоветского пространства! Да здравствует «совет замандашлык» (все 

хорошее, что нас объединяет по советской эпохе)! 

За Нашу и Вашу свободу, за наше общечеловеческое наследие – 

достоинство, культуру, историю, традиции и языки коренных народов! 
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НЕКОТОРЫЕ  ОБОБЩЕНИЯ  О  РОЛИ  «ТАТАРСКИХ» НАРОДОВ  И 
ГОСУДАРСТВ  В  ИСТОРИИ  ЕВРАЗИИ 

 

1. Древние тюрки (ары, ар – люди, народ) десятки тысяч лет назад  на 

лошадях проникли в Америку, постоянно  «объединяли» Азию с Европой,  

проложили Шелковый путь из Китая в Индию и Европу. 

2. Самое древнее тюркское  влияние на Европу связано с этрусками, 

которые переселились на итальянский полуостров с территории древнейшей 

шумерско-тюркской цивилизации. 

3. Сако-скифы были крупнейшими распространителями достижений 

древнетюркской цивилизации. Они внесли заметный вклад в развитие других 

цивилизаций Евразии. 

4. Сунну в течение 700 лет (дважды покоряя северный Китай) 

сдерживали экспансию многолюдного Китая, не позволили китайцам 

продвинуть свое влияние до Атлантического океана (Л. Гумилев). 

5. Гунны (сунну) развалили  крепко укоренившееся в Европе  мнение 

о непобедимости и вечности  римской империи. Победные походы Аттилы на 

Рим и Византию подготовили условия для успешного продвижения славян от 

Вислы и Одера до Адриатики (направление на Рим) и на Балканы (направление 

на Константинопль-Византий).  

6. Сунну-гунны, «вернув» остготов на Запад, открыли до этого крепко 

замурованный  славянский котел между Вислой и Одером. Земли северо-

восточного Прикарпатья, принадлежавшие «до гуннов» остготам, без усилий 

заняли славяне-венеды. Сохраненные силы  дали венедам возможность,  

углубляясь на территории угров,  сооружать крепости, облагая данью окрестное 

коренное население. При появлении (9 век) дружины Рюрика из 

скандинавского племенного союза «рус»  часть славян,   согласившись  быть 

подданными русов, стали именовать себя  русскими.  

7. Предки татар – самые известные «открыватели» земель и народов. 

Известно, что в середине первого тысячилетия до нашей эры за один летний 

сезон скифо-сако-древнетатарская конница  проникала от Алтая и нынешней 

Монголии до Карпат и Причерноморья, от южной Сибири до Китая и Кореи, от 

южного Урала и Семиречья до Персии и Средиземного моря. В этих походах 

древние тюрко-татары перенимали у других древних цивилизаций многие их 

достижения  (например, сунну-гунны ознакомили Европу с китайским 

порохом).  

8. Распад Золотой Орды создал вакуум власти от Причерноморья до 

Тихого Океана и границ Китая, что стало основой быстрого  расширения 

России «от Карпат до самых до окраин». 

9. Империя Гуннов, Волжско-камская Булгария, Золотая Орда и 



563 

 

Казанское ханство свои отношения с входившими в них «нетитульными» 

народами строили на вассально-конфедеративных условиях. Это, включая 

последующую борьбу татар за свою независимость, способствовало 

сохранению окружающих коренных народов. В настоящее время из угро-

финских народов существуют лишь те, которые входили в состав «татарских» 

государств, или находились  «далеко от Москвы». 

10. Тюркоязычная Волжско-камская Булгария задержала продвижение 

татаро-монголов в Европу.  

11. Татаро-чингисхановская империя окончательно объединила 

северное и южное царства Китая. Правители из династии Великих Моголов 

(потомки Чингисхана, Тимура и Бабура) объединили Индию. 

12. Средневековый татарский язык был связующим и важным  

фактором «межнационального» общения во всех тюркоязычных улусах 

потомков Чингисхана, временно  включая также индопакистанскую Империю 

Великих Моголов. 

13. Золотая Орда стала преградой на восточном направлении 

«крестовых» походов западного рыцарства. Золотая Орда  погасила 

междоусобный пожар на Руси.  

14. Православная религия окончательно укоренилась на Руси лишь  в 

эпоху Великой Золотой Орды, пустив глубокие корни во все сферы жизни 

княжеств и Московской державы. Сарай стал надежной защитой православию, 

создал законодательную и моральную основу для материального процветания 

русских церквей и монастырей. В Золотой Орде все религии были под 

государственной защитой, часть тюрков исповедовала иудаизм, и сейчас 

некоторые потомки тюркоязычных хазаро-татар  неверно полагают, что они 

потомки  израильтян. 

15. Указы золотоордынского хана Узбека положили начало мирному 

собиранию княжеств вокруг Москвы. Русь избежала участи кровопролитного 

объединения. 

16. Татары, обрусевшие потомки татар военного и военно-

пограничного (казаки) сословия стали заметной частью в силовых структурах 

российской империи. 

17. Дальние походы («гар-гагар») и переселения сако-скифов стали 

основой символа вперед и назад смотрящего двуглавого орла на знаменах 

древних шумер, гуннов и татар.  Империи гуннов и татар, тюркские каганаты, 

объединяя  и перемешивая «Запад» и «Восток», вложили свои монолиты в 

основание евразийской общности и общечеловеческой культуры. 
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КРАТКИЕ ИТОГИ  

1. Древние и средневековые  тюрко-татары на протяжении трех  тысяч лет 

играли  заметную роль  в  человеческой истории. На их деяниях нет пятен 

геноцидного уничтожения других народов, навязывания своей веры или 

лживой истории, расовой или  национальной нетерпимости. 

2. Все татары (крымские, поволжские, урало-сибирские, ногайские) имеют 

единые корни, идущие от сако-скифов и гуннов. Есть отличия (даже внутри 

этих групп) в степени смешивания с кыпчакскими родами и другими 

тюркоязычными народами. Восточные (из территории нынешней 

Манчжурии, Китая, Монголии) татары – потомки значительной части саков 

(сак-сах, Сахалин), ушедших на восток под давлением  сарматов и остготов 

2,5 тысячи лет назад. 

3. Ближайшими родственными народами татар (фактически частью татарской  

общности) являются ногайцы, балкарцы, карачаевцы, кумыки, гагаузы, 

крымчаки, караимы, каракалпаки. Более отдаленные родственники – узбеки, 

чуваши, хакасы, чулымцы, башкиры, а также казахи и другие тюркоязычные 

народы. Братьями по крови являются казаки, украинцы, болгары, чалдоны, 

гураны и большая часть населения южнороссийских областей. Существуют 

отдельные общие корни с осетинами, венграми, немцами и угрофинскими 

соседями (мари, удмуртами, мордвой, коми, хантами, манси), многими 

другими народами Евразии. 

4. Геноцидное уничтожение ногайцев в 18 веке привело к разъединению 

тюрко-татарского сообщества.   

5. От сако-скифов и гуннов татары унаследовали преобладание внешности, 

так называемой восточноевропейской средиземноморской расы, от половцев 

- примесь кыпчакской «монголоидности». От сунну и манчжуро-

монгольских татар из Китая к поволжским и сибирским татарам пришло 

своеобразие музыки, от «рода Аттилы» склонность к именам с корнем «иль» 

(родной край с родным народом). 

6. Синтез и наличие слов из огузской, кыпчакской, карлукской и сако-скифо-

гунно-чувашской языковых групп поставило татарский язык  на центральное 

положение среди  тюркских наречий.  

7. Древние татары играли важную роль в восточных тюркских каганатах.  

Средневековые  татары  стали стержневым населением как в Золотой Орде 

(в улусе Джучи), так и в империях-улусах других чингисхановских династий 

Чагатая, Хубилая, Угедея и Хулагу. Потомки татар хана Узбека  на 

территориях оазисов  вдоль среднего и нижнего течения Аму-Дарьи стали 

объединяющей первоосновой части современной узбекской нации, а также 

стержнем Империи Великих Моголов (Индия). С времен Империи Великих 

Моголов в Пакистане и Индии сохранились до наших дней  «татарские» 
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названия знаковых территорий, городов и сооружений - Пакистан, Агра, 

Тадж Махал, Уч Шариф, Хайдар-абад, Базар и др. 

8. Современные татары являются прямыми наследниками историко-

культурного достояния (цивилизаций и части территорий) сако-скифских 

государств, а также прямых потомков европейских сако-скифов – булгар, 

авар, хазар и печенегов. Древне-средневековые татары были одним из 

базовых народов восточных тюркских каганатов и великих евразийских 

империй - Гуннов и Золотой Орды. Татарская цивилизация на территории 

нынешней России имеет корни, уходящие вглубь тысячелетий. О четырех 

тысячелетиях предков тюрко-татар сохранились древнеперсидские, 

древнегреческие, древнекитайские и центральноазиатские данные.  

9. После потери независимости, несмотря на многовековой геноцидный 

прессинг, татары сумели создать современную основу для развития нации. 

Но на преобладающей части своих исконных территорий татары не имеют 

даже автономного самоуправления, на большинстве своих коренных земель 

они сохранились лишь в качестве национального меньшинства, на многих 

территориях татарское сельское население полностью обрусело. Большая 

часть русского населения  южной России – прямые потомки татар. 

10. Требуются радикальные меры для восстановления реального использования 

татарского языка во всех сферах жизни, для создания гарантирующих 

условий единства народа и жизнеспособности  нации в эпоху всеобщей 

глобализации. Татары были, могут и должны стать заметной частью 

тюркского и мирового сообщества.  

11. Тюрко-татарские корни сохранились не только во многих  русских и 

украинских словах, но также в некоторых общемировых терминах.  

Татарский язык по всем историческим и современным показателям, а также 

исходя из генетических корней русского и украинского народов, должен 

быть официальным вторым государственным языком в России и на Украине. 

12.  Татарский народ должен вернуться  в мировое содружество наций, должен 

быть представлен  в ООН и ЮНЕСКО. 

13. Татары и близкородственные им народы входят в число самых легитимных 

наций в Поволжье, на Дону, Среднем Урале, Южной Сибири, Забайкалье, 

Крыму, северном Причерноморье и Предкавказье - их предки жили на этих 

территориях во все времена известной человеческой истории. 

 

                                                                          Гареев Рауф Ахметович 

(Галия-Ахмәт улы Рәуф Гарәй) 

Казахстан, г. Алматы, январь 2019 года 
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