Рафис
Салимжанов
В индоевропейском языкознании считается, что за
два тысячелетия полностью меняется лексический
состав любого языка. Видимо, эта теория приемлема
для индоевропейских языков. Но она не приемлема для
всех языков мира, ибо не учитывает специфику языков
других семейств… Если в индоевропейских языках
за сравнительно короткий срок коренным образом
изменилась структура языков, морфология, а также
лексический состав, то тюркские языки за тот же период
не претерпели коренных изменений. На наш взгляд, это
объясняется тем, что тюркские языки к тому периоду,
возможно, достигли более высокого уровня развития
своего грамматического строя, создали грамматические
категории, не знающие исключений, строй языка
и его категории выкристаллизовались. В отличие
от индоевропейских языков, тюркские языки являются
агглютинативными, не имеют предлогов, корень слова
никогда не меняется, не меняются и суффиксы;
фонетика подчинена законам сингармонизма,
ударение всегда постоянное.
Абрар Каримуллин

Великий
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***
Кхм…
Неудобно произносить как-то...
Говорят…
Если верить этим учёным…
Будто тарабарскому языку… 10–15,
а может быть, даже 20–30 тысяч лет!
Тарабарский – это татарский и тюркские языки, так называемый тары-бары – от слов «тара» («расчёсывай») и
«бара» («идёт»).
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***
Не может быть этого!
Быть древнее древних греков, древних римлян, древних китайцев, древних
индийцев... И даже древних евреев, мудрых дщерей и сыновей Сиона?!
Вы что, блинов (тюрко-татарское
слово «белен») объелись?
– Это несерьёзно!
Так сказал Бывалый в фильме
«Операция «Ы» и другие приключения
Шурика».
Режиссёр этого фильма Леонид
Гайдай нашёл именно того, на котором
держится Россия.
Не годами, а столетиями.
Вот и говорят наши Бывалые:
– Всё это ерунда и пустяки!

из повести-эссе

Тары-бары
в царской россии
Уф…
Многострадальный наш тюрко-татарский язык…
Разговаривая на твоём наречии,
люди основали Россию и её государственность (Джучиев олус, Золотая
Орда, Московия).
Потом тебя загнали в тупик (от тюрко-татарского төп, пень), заарканили
(от тюрко-татарского слова «аркан») и
в конце концов превратили в тарабарский, в синоним бессмысленного и непонятного.
До революции тобой всерьёз занимались лишь несколько русских учёныхтюркологов…
И…

Сотни царских жандармов, которые
искали в среде татарско-тюркской интеллигенции «пантюркистов».
Это была очередная (от тюркотатарского слова «чират»), очень
смешная байка (корень слова «бəет»,
«бəян», стихотворение) о новых врагах
империи. На удочку этой российской
псевдо грамотности попалось много ярых (от тюрко-татарского слова
«яру» – разбить) шовинистов, а также
достаточно много простого народа. Нет,
не нашлось в России весёлого человека типа Ходжы (хуҗа) Насретдина,
который сказал бы им: «Господа! Если
уж хотите так глубоко копать – копайтесь в своём носу!» И вообще, не пора
ли вам поймать и наказать ГЛАВНОГО
ПАНТЮРКИСТА РОССИИ? Зачем это
вы всё время гоняетесь за второстепенными персонажами?

***
Слышу голоса вчерашних и сегодняшних Бывалых – от Пуришкевича до
наших дней:
– Кто это главный пантюркист
России?!
– Арестовать его!!!
– Заковать в кандалы (тюрко-татарское слово)!
– В тюрьму (тюрко-татарское слово)!
– В Сибирь (тюрко-татарское слово)!
– Надо отправить его в Монголию!
– Где он?

***
– Главный пантюркист в этой загадочной стране, которая вечно сидит в
тумане (от тюрко-татарского слова «томан»), знаете кто?
– Кто?
– Это великий и могучий русский
язык!
(Это невероятно, но даже слово великий происходит от тюркского олуг
при помощи приставки в-олуг).
– Идите в баню! Что, совсем уж своих блинов, бялешей (тюрко-татарское
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белен, бəлеш), лапши (лəпшə) обьелись?

***
Не верите?
Я тоже не верил...
Смеётесь?
Я тоже смеялся.
И ничуть (от тюрко-татарского слова
«чүт») не меньше вас!

***

***
Впрочем…
Ладно…
Пойдём по порядку (убираем приставку по – и из прелестного русского
слова «порядок» остаётся корень, который происходит от тюрко-татарского
слова «рəт»).
Тюркские корни прикипели в русском
языке и их трудно даже узнать; многие
тюркизмы скрытые; они давно перекрасились, переоделись и переобулись при
помощи русских приставок и суффиксов.
Не виноватые мы!
Язык у нас такой.
Он сидит в самой основе, в фундаменте русского языка.
Нравится вам это или нет, окопался он там, видимо, с незапамятных
времён, ещё со времён Атиллы, или,

может быть, ещё до него, во времена
тюркских каганатов, которых не знает
или, вернее, делает вид, что не знает
«бывалированная» российская история.
Между прочим, правильно делает:
если отечественная история это признает, надо будет признать, что на месте нынешней необъятной России было
не только сказочное королевство и мифическое царство «Русь», а десяток
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Однако не горячась, «холодным вниманием», как сказал великий русский
мудрец М. Ю. Лермонтов, посмотрите
на корни слов в русском языке.
Это же полутатарский язык!
Итак…
Посмотрите…
Посчитайте!.. (От тюрко-татарского
слова «чут-лау».)
По самым скромным подсчётам,
как говорят сегодня даже самые серьёзные специалисты, не менее одной
трети словаря русского языка состоит
из тюркско-татарских слов, то есть из
запечатанного, консервированного приставками и суффиксами в русском языке того самого «тары-бары»!

Рафис Салимжанов
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больших и малых тюркских государств
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ёлки-моталки! (От тюрко-татарского
слова «мəтəлчек».)
Тогда придётся изучать историю
России, начиная с изучения истории
этих государств, где жили, по российским меркам, отнюдь не народы…
А эти… Инородцы!
Кстати, быть инородцем на родной
земле долгое время можно было только
в России.

***
Ладно, не об этом разговор…
Тюркизмов так много в русском языке, и так глубоко и прочно они вошли в
русский язык, что это яснее всех слов
доказывает масштабы распространения
тарабарского языка в древнем мире.

из повести-эссе

***
Да, господа хорошие.
«Не виноватые» мы…
Язык у нас такой. Он к нам сам пришёл из глубин тысячелетий.
По словам русского мудреца
Маяковского, «как в наши дома вошёл
водопровод, сработанный ещё рабами
Рима». Но тут речь идёт о тех временах,
по сравнению с которыми рабы Рима –
наши современники.
И ещё.
Не мы пантюркисты.
Мир был пантюркистичен.
Там, в бездонном океане сотен веков!
Мир так был создан Богом…
Или Природой.
Все претензии к этим Величайшим
Началам.

***
В настоящее время во всём мире
имеется 35 живых тюркских языков, на
котором на сегодня говорят около 200
миллионов человек, от Татарстана до
Ирака, Ирана, Индии, Китая; от Якутии
до Северной и Южной Америки…

География распространения тюркских языков занимает просто гигантскую
территорию – это почти весь земной
шар. И это, заметьте, не современный
английский, который распространён
благодаря современной интеграции, это
древнейший язык – он был вездесущим
в планетарном масштабе.
Сядешь изучать историю Древнего
Востока, Древнего Египта, фараонов,
шумеров, этрусков, греков, римлян…
И уходишь в глубь веков…
И…
Боже мой!
И натыкаешься на тюркские слова!
Боги древних Уту (бог солнца).
Ану (Ана), Атад – Анад (тарабарские ата-ана), «бог-отец» и «богинямать»…
Великий Бог наверху Ия, что означает хозяин (от тюрко-татарского слова
«хуҗа») на небесах. По древним тюркским мифам «ия», то есть «хозяева» существуют везде и всюду – есть Хозяин
воды, есть Хозяин леса, Хозяин неба,
Хозяин дома – Су иясе, Урман иясе,
Күк иясе, Йорт иясе, Абзар иясе.
(Некоторые недобитые пантюркисты утверждают, что от этого ия происходит названия стран, Росс-ия, Франция, Англ-ия, Армен-ия. Но мы этому не
верим... Как можно верить такой белиберде?.. А вот белиберда, говорят злые
языки, происходит от связки тюрко-татарских слов «белми бер дə». Ладно,
куда это я?..)
«Сказание о Гильгамеше»…
Кылу…
Кылмыш… (Делать, сотворить.)
Древние города-государства Ур, Ур
арты (Урарту).
Анализ древних шумерских клинописных текстов, проведённый многими
учёными, свидетельствует о том, что
большинство шумерских слов буквально повторяет тюрко-татарские слова,
а порой и целые фразы. Например,
ниже сравниваются один из тюркских
языков – нынешний карачаево-балкарский и древний шумерский, на котором
разговаривали 3500 – 4000 лет тому
назад.

Аз – мало
Абаме – старейшина
Баба – предок
Габа – грудь
Даим – постоянно
Ме – я
Му – он
Не – что
Ру – забивать
Ер – воин
Ту – родить
Туд – родился
Ед – выходи
Чар – круг
Гуруваш – слуга
Гаг – всаживать
Сиг – удар
Уш – три
Уд – огонь
Узук – длинный
Туш – опуститься, сесть
Ешик – дверь
Аур – тяжесть
Жау – враг
Жер – место, земля
Егеч – сестра
Ор – жать
Кал – оставаться
Кыз – девушка
Куш – птица
Уат – разбивать
Жарык – светло
Жаз – писать
Жюн – шерсть
Жол – дорога
Жыр – песня
Жарым – половина
Чолпан – звезда
Чибин – муха
Ирик – валух
Кур – создавать
Кюре – грести
Кору – стеречь
Кадау – запор
Кан – кровь
Сан – число
Икки – два
Буз – ломать
Юз – рвать
Сюз – цедить
Ез – сам
Алты – шесть
Ел – смерть
Ул – род
Сен – ты

Аз – мало
Аппа – дед, аба – бабушка
Баба – предок
Габара – телогрейка, бюстгальтер
Дайым – постоянно
Мен - я
Бу – этот, он
Не – что
Ур – забивать
Эр – мужчина
Туу – родить
Тууду – родился
Eт – проходи
Чарх – колесо
Карауаш – служанка, рабыня
Къакь – всаживать
Сокь – бить
Юч – три
От – огонь
Узун – длинный
Тюш – опуститься
Эшик – дверь
Ауур – тяжесть
Жау – враг
Жер – место, земля
Эгеч – сестра
Ор – жать (урожай)
Къал – оставаться
Къыз – девушка
Къуш – птица
Уат – разбивать
Жарыкь – светло
Жаз – писать
Жюн – шерсть
Жол – дорога
Жыр – песня
Жарым – половина
Чолпан – звезда (Венера)
Чибин – муха
Ирик – валух
Къур – сооружать
Кюре – грести
Къоруу – стеречь
Къадау – запор
Къан – кровь
Сан – число, сана – считать
Эки – два
Буз – ломать
Юз – рвать
Сюз – цедить
Eз – сам
Алты – шесть
Eл – умирать
Ул – сын, потомок
Сен – ты
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Таких совпадений много, более четырёх сотен. И приведённых схождений
вполне достаточно, чтобы убедиться в
родстве шумерского и карачаево-балкарского, то есть одного из тарабарскихтюркских языков. (А. Алишев. «Карачаево-Балкарский мир», июль 1993 г.)

«Тарабарский» в СССР
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«Неисторический язык».
Так в СССР было примерно определены место и роль тюрко-татарского
языка.
Основоположником такого взгляда
был не кто иной, как корифей всех наук,
гений человечества, великий вождь и
учитель, великий интернационалист,
почётный пионер, почётный комсомолец, почётный академик, отец всех народов, величайший гений всех времён
и народов, великий вождь советского
народа, вождь мирового пролетариата,
продолжатель дела Ленина, великий
мастер смелых революционных решений, знаменосец коммунизма, преобразователь природы, великий кормчий,
великий стратег революции, великий
маршал Советского Союза, великий
генералиссимус Советского Союза, непревзойдённый полководец всех времён и народов, лучший друг учёных,
лучший друг писателей, лучший друг
физкультурников, лучший друг учителей, доярок, механизаторов, колхозников, великий друг женщин, художников,
шахтёров и актёров, а также водолазов
и бегунов на длинные дистанции…
Уф…
Это ещё не всё!
Встаньте, и давайте будем петь хором:
Мой Сталин, любимый учитель и друг,
К тебе миллионы протянуты рук.
Ты первый (от тюркского «бер», один)
из первых в труде и борьбе,
Все лучшие чувства приносим тебе!

Скромный был товарищ…
(Некоторые недобитые тюркоманы
утверждают, что даже вот это любимое
слово товарища Сталина – «товарищ»

происходит от тюрко-татарского «туар»
и «иш». Сталина на них нет!)
Посмотрите на документальные кадры про нашего дорогого товарища:
верх скромности, и чуть-чуть даже (от
тюрко-татарского «чүт-чүт», в том же
значении) – строгости.
Ах!
До того скромный!
Скромнейший!!!
Даже…
Стеснительный какой-то, от излишней, просто сногсшибательной, феноменальной скромности!..
И вот поэтому, чтобы люди знали и
вдруг не забыли о том, что он воплощение скромности, по свидетельству
Н. С. Хрущёва, Сталин собственноручно
приписал к своей автографии слова:
«Мастерски (от тюрко-татарского
слова «оста») выполняя задачи вождя
партии и народа, имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени (от тюрко-татарского «төн»,
ночь) самомнения, зазнайства, самолюбования».

***
Интересное было времечко!
Дальше можно взять домбру (от
тюрко-татарского «думбыра»), или
кубзу (от тюрко-татарского «кубыз»,
от этого же слова украинский кобзарь,
кубызар, человек, который играет на
кубызе) и спеть об одном-единственном пути, который мог быть у всех и
каждого человека во времена этого расчудесного Иосифа Прекрасного в СССР:
А дорога у всех у нас одна –
Ай-яй-яй…
Ай-яй-яй…
Сначала принимают в пионеры,
Ай-яй-яй...
Потом – в комсомол,
Ай-яй-яй...
Потом – в члены колхоза («коллективное
хозяйство»; хозяин – от
тюрко-татарского слова «хуҗа»).
Ай-яй-яй...
Потом…
– Не успели мы тебя принять в колхоз,
Ты уже хочешь выйти из нашего колхоза?
Ай-яй-яй...

Это про него пели вот такую грустную песню некоторые российские лесорубы у костра:
Товарищ Сталин, вы большой учёный,
В языкознании знаете толк. ( От тюркотатарского «тулук», полный.)
А я простой советский заключённый,
Мне товарищ – брянский волк. (От тюркотатарского «бирюк», «бүре».)

В этой самой гуманной империи
Сталина, где диктатуры, то есть «самодержавия» были не только в квадрате,
но и в кубе, где все люди были равны
до умопомрачения, где молодым была
везде дорога, а старикам почёт (так
как доживать до старости могли лишь
единицы), в этом суперполицейском
государстве с маскировочным халатом
«пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – наш татарский-тарабарский
почти не был виден среди собратьев
(слово «брат» означает бер атадан – от
одного отца; данное слово существует и
в форме «берадар»).
Корифей всех наук на глаз определил, а глаз у него алмаз (от тюрко-татарского «алмаз») сколько лет нашему
языку.
Во времена управления этого величайшего гения всех времён и народов
двуглавым орлом воссиял в СССР великий и могучий русский язык. Около
него взвевались соколами (от тюрко-татарского «сук кул», Баскаков) да
орлами, гордыми (от тюрко-татарского
«горур») и важными птицами – языки
союзных республик.
На грузинском языке (на котором
иногда вещал этот горный орёл) обменялись мнениями о строительстве социализма и коммунизма сам товарищ

Сталин и его близкий друг товарищ
Берия, а также очень любимые ими товарищи – Орджоникидзе и Енукидзе.
Ещё многие и многие товарищи…
И ещё многие и многие товарищи…
До того, как их не укокошил (корень
косить, от тюрко-татарского слова
«кисү») их любимый друг и товарищ,
«самый человечный человек в мире»
(так каждый день писали о нём в газетах) Иосиф Сталин…

Лошадка мохноногая
Вы когда-нибудь ездили по зимней
дороге на санях, на лошади?
Скажем, по лесу?
Мне приходилось.
Едешь, едешь…
Вдруг лошадь остановилась...
Что такое?
Волков уже нет давно, записали в
Красную книгу.
Красная книга сейчас толстая стала;
природа тоньше и тоньше. Тянем и тянем эту тонкую нить природы – тракторами, машинами, поездами, сверхзвуковыми самолётами, атомными бомбами,
космическими ракетами…
Тянем да тянем…
Если оборвётся?
Да, ладно, куда это я?
Кстати.
Книга…
Злые языки говорят, что слово «книга» происходит от тюрко-татарского слова «кенəгə» (а не обратно, как это нам
обьясняли раньше). Это слово, теперь
утверждают специалисты-русисты, вошло в праславянский язык из древнетюркского. Тюрки же заимствовали это
слово из китайского, где «кюен» – «свиток», так как первые книги были в форме свитка.

***
Так зачем же остановилась лошадь?
«Лошадь», утверждают некоторые
тюркоманы (совсем наглость потеряли,
как говорил русский юморист Михаил
Евдокимов), происходит от тюрко-та-
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Ай-яй-яй…
Конечно, из колхоза можно выйти
добровольно!
Да, да!
У нас же не буржуазная,
а социалистическая, самая широкая
(от тюрко-татарского «иркен», «ирек»)
демократия, которой нигде больше нету!
Из колхоза выйдешь – в тюрьму! (От
тюрко-татарского «төрмə».)
Или выйдешь – в глухой лес Сибири! (От
тюрко-татарского «Себер».)

Ка
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тарского слова «алаша ат», то есть
«мерин».
Встаю из саней и подхожу к лошади.
Масть у неё чалая (от тюрко-татарского «чал», седина), с белыми вкраплениями на шерсти.
Ага (əһə), вот в чём дело, дуга стоит
косо. Надо подтянуть ремень архалука
(от тюрко-татарского «аркалык»), так
же и хомута.
Заодно и заметим…
Дуга и на тюрко-татарском языке
дуга. (Помните из истории Великой
Отечественной войны «Курскую
дугу»?)
А хомут и на тюрко-татарском языке
камыт.
А сани и на тюрко-татарском языке
чана.
– Айда, чалая!
Айда и на тюрко-татарском əйдə.
Лошадь трогается.
– Тр-р!..
Лошадь остановилась...
Она ясно понимает вот эти слова
«айда!» и «тор!», то есть «айда вперёд!» и «стой!», то-есть тор, «тр-р!»
А вот мы вроде уже перестаём понимать даже те слова, которые и лошадь
понимает.
Ладно, куда это я?

из повести-эссе

***
Какие ещё бывают масти лошадей?
И не вспомнишь…
Коней и вожжи забросили лет 50–60
тому назад и пересадили на «железных
коней», марки которых знают и дети.
Итак…
Какие же масти были?
Саврасые, красновато-рыжие (от
тюрко-татарского корня «сарысу», жёлтый).
Были ещё буланые, тоже светложёлтая масть.
Особо наглые пантюркисты утверждают, что оба слова тюркизмы и что в
тюрко-татарских языках есть где-то 40
слов, определяющих масть лошади.
Да ладно.
Чёрт с ними, с тюркизмами.
Не нужны они в России никому.

Но-о!..
Трогаемся.

***
Между прочим, посмотрите на портреты конармейца Будённого.
Так и выглядывают оттуда предкиказаки, то есть тюрки.
Родился он в хуторе Козюрин, станица Платовская, Сальский округ…
Тут кругом всё «исконно русские» названия, (то есть сплошь тюркизмы):
Хутор – от тюрко-татарского утар.
Козюрин – видимо, от тюрко-татарского кəҗə – коза...
Станица – от тюрко-татарского
стан – военное поселение.
«Сальский» – река там течёт под
названием «Сал», что означает на тюрко-татарском «плот».

***
Помните, как задушевно Валерий
Золотухин (фамилия происходит от
тюрко-татарского «алтын») пел про
«коня буланого»? (Буланый от тюркотатарского «болан», олень.)
Вот и прыгнул конь буланый
С этой кручи окаянной.
Ах…
Синяя река
Больно глубока...

Это была песня из советского фильма «Бумбараш».
В конце 70-х, помню, в городе
Заинске (название города происходит
от тюрко-татарского названия реки Зəй),
в соседнем общежитии девушки крутили
огромную долгоиграющую пластинку с
песнями из этого фильма.

***
Бум-бараш…
Тут тоже можно долго смеяться…
Тюркизмы…
Мы от них так долго уходили!
Мы их так долго прятали!
(Под подолами платьев «исконно
русских», «исконно славянских», «исконно индоевропейских» слов!)

всего в вас, Бывалых, и в русском языке. Чем больше вы стараетесь свести
на нет употребление тюрко-татарского
языка, тем больше его укрепляете, потому что в русском языке имеется колоссальное число тюрко-татарских корней... Вот вы употребили слово шибко.
В татарском языке есть слово «шəп» в
том же значении!

***
Между прочим, в начале своего
творческого пути Аркадий Гайдар не
стал зацикливаться на своей фамилии
«Голиков», а взял псевдоним, который
происходит от тюрко-татарского слова
«Хайдар», который означает всадника, идущего впереди (айдар от слова
«əйдə», «əйдəүче»).
Воевал шестнадцатилетним подростком Аркадий Голиков среди хакасов, против так называемой «банды атамана Семёнова» (ата мең – тысячник в
армии древних тюрков), то есть против
простых крестьян, которые восстали,
чтобы скинуть не очень понятную им
власть Советов.
Натворил Аркашка в Хакасии много
бед: по молодости и глупости.
Между прочим, хакасы – один из тюркских народов Сибири. Самоназвание у
них «тадар» (устаревшее «минусинские
татары», «абаканские татары», «ачинские татары»).
Сибирь родина тюрков, они там
жили с незапамятных времён; мы об
этом тоже знать не знаем, ввиду традиционной «неисторичности» тюрко-татарского языка и запредельной неактуальности истории тюрков в России.
Своему сыну Аркадий ГоликовГайдар дал тюркское имя Тимур. (Что,
конечно, странновато…)
Написал Гайдар-Голиков потом, в
советское время, знаменитую повесть
«Тимур и его команда».
И вот так, с лёгкой руки бывшего
16-летнего командира полка Красной
Армии появились в нашей стране пионеры-тимуровцы, которые помогали
старикам дрова колоть, воду таскать и
остальные дела делать по хозяйству.
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Мы от них так долго отказывались!
Мы их так долго не признавали!
Однако, как сказал великий чукотский народ…
Бег наш от тюркизмов оказался бегом на одном месте.
Никуда мы от них не ушли. (Вы когда-нибудь уходили от самого себя?)
Выше пупка не прыгнешь, говорит
русская пословица.
Пупок русского языка, выше которого
он никогда не прыгал (в силу физической невозможности такого занятия) –
«тарабарский» язык... И даже вот такое
до боли русское, казалось бы, название
данного фильма «Бумбараш», происходит от тюрко-татарского слова «бəрү»,
«бəреш» – ударять…
И это не удивительно, так как Аркадий
Гайдар, по мотивам ранних произведений которого поставлен фильм, пишет
о событиях на Украине, где он воевал
во время Гражданской войны. Потому
что тюрко-татарский язык не только с
русским, но и с украинским языком находится в тесных братских отношениях,
чего мы не знали и не знаем до сих пор
в силу просто феноменальной, сногсшибательной «неисторичности» тюркского«тарабарского»-татарского языка.
И теперь, когда говоришь об этом,
слышишь сильно аргументированный
ответ Бывалых:
– Пошли вы на хрен со своими тюркизмами!
– А вы откуда знаете, что исконно
русское слово «хрен» образовалось от
тюрко-татарского слова «керəн»?
– Козе понятно, не может быть такого!
– Козе, может быть, это действительно понятно, потому что и русское
слово коза образовано от татарского
слова «кəҗə».
– Знаете, куда я обычно посылаю
шибко грамотных козлов, которые несут белиберду?
Вы говорите по-татарски… Спасибо
вам за это. Слушая вас и обращая внимание на то, какие слова вы употребляете, я понял одну истину: наш язык никогда не исчезнет. Он сохранится прежде
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Итак, я еду на лошади, на санях…
Если бы вы ехали на «коляске»…
Если бы это событие происходило,
например, во времена Гоголя, Пушкина
в летнее время, напоминаем – «коляска» и «колесо» может происходить от
тюрко-татарского слова «куласа».
Спорить не буду, можно объяснить
и по другому. Но разве не имеет право
на существование, например, и данная
версия, которая выводит этимологию
данного слова из тюркского «висящие
руки» – то есть кул-аса? Кстати, на
телеге (от тюрко-татарского «тəгəлəк»,
«тəгəрəмəк») тюрки катались с незапамятных времен. Об этом пишут китайские источники.
Если бы во времена Пушкина и
Гоголя у вас был ещё «кучер», то есть
«водитель такси» тогдашнего времени –
то слово «кучер» происходит от тюркотатарского слова «күчү». В русском языке есть ещё слово кочевать от этого же
корня, который употребляется в том же
значении – «переходить, переезжать».

из повести-эссе

***
То ли из глубины леса, то ли из глубины веков мне как будто слышится гортанное пение тюрков...
Кстати…
Был такой певец в советское время
в СССР – Владимир Высоцкий. Поэт высочайшего класса. На руках балалайка
дзинь-дзинь-дзинь… Вернее, гитара…
И…
Гортанное пение тюрков…
Грязью чавкая жирной да ржавою
Вязнут лошади по стремена,
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна…
Пред великою да сказочной страною –
Перед солоно да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною…

Естественно, не только тюрки так
пели.
Короче, это ещё не открытый пласт
жизни; народы не знают, как жили они в
древности.

Итак…
Чавкая – от тюрко-татарского «чапылдау».
«Жирной да ржавою» – тут у Высоцкого есть неприметная частица «да»
(бардым да, кайттым да), которая применяется в русском языке в той же форме и в том же значении, что и на тюркотатарском языке.
Ржаною – от тюрко-татарского
арыш.
И ещё…
«Соловей нового времени» Высоцкий интуитивно чувствовал и нашёл то,
о чём до него ещё никто не додумался
– древнее гортанное пение народов!
А сейчас – про другое.
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была...

Кто написал эти гениальные строки?
Автора – в студию!
В лесу родилась... ёлочка…

Бог ты мой, так может сказать только
женщина – мудрое, красивое создание
природы, которая может сотворить прекрасное – родить, выхаживать и вырастить человека!
В лесу она росла...

Как написала, как написала!..
Кстати – автор действительно женщина, Раиса Кудашева (корень фамилии Кудаш происходит от тюрко-татарского кот, красота), и данное стихотворение появилось в 1903 году в журнале
«Малютка», откуда взял его сочинитель
этой музыки Леонид Бекман и в день
рождения дочери в 1905 году сочинил к
этим словам музыку.
Есть там какой-то сакральный
смысл…

***
Вокруг пронзительная тишина…
Ты сидишь задумчивый на санях.

***
Хорошо-то как!
Нет в мире ничего прекраснее дворца природы – леса…
И лошадь вроде бы это понимает –
вот в чём сакральный смысл.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит…

Мохноногая...
Лошадка, действительно, такая...
Кстати, лошад-ка… Окончание слова, как говорится, «уменьшительно-ласкательное». Между прочим, есть такая
же форма и на тюрко-татарском языке:
ат-кай, в том же значении.
Такие тесные (от тюрко-татарского
«тас») отношения между тюркским и
русским языком многие почти не замечают.
Не пора ли уже посмотреть не только на луну, чем мы все время занимаемся, а под ноги, на землю, по которой
ходим?
Куда это я…
Да, глазастая была девочка, которая
написала эти строки.

«Мохноногая»...
Мох...
На тюрко-татарском языке мох звучит почти также.
Мүк.
С чем вас и поздравляю.

Язык Пушкина и Лермонтова
Что может быть общего у языка
Пушкина и Лермонтова с татарскимтюркским-«тарабарским»?
Ничего!

***
Строишь дом?
Из кирпича?
Или из бревна?
Оба они из тюрко-татарского языка.
Кирпич – от слова «кирпич», бревно – от тюрко-татарского «бүрəнə».
Нужен брус?
Между прочим, вы употребляете
тюрко-татарское слово «борыс».
Брусчатку купили по сходной цене?
Поздравляем, но корень слова опять
тот же «борыс»...
На крыше из простых досок делаете
обрешётку?
Крышу кроете (оба слова «крыша»
и «крыть» образованы от тюрко-татарского «кору», строить) железом, то есть,
жестью?
«Жесть», «жестянка», и те слова,
которые служат продолжением этого
слова – «жёстко» и «жестоко» – от
тюрко-татарского «җиз». Что означает
«медь»... Видимо, раньше их делали из
меди.
Так, уже покрыли железом крышу?
Теперь нужен яндова?
Слово опять из тюрко-татарского
языка – это слово «янда», означает
край. А край, извините, происходит от
тюрко-татарского кырый.
Уже готовите и красите для лестницы балясины?
Балясина имеет корень слова
«бала», что означает «ребёнок». Балясина, между прочим, действительно похожа на туловище маленького ребёнка,

199

великий тарабарский язык

И лошадь идёт по лесной дороге:
такой же задумчивый.
Может она вдруг взять да побежать –
от полноты лошадиных чувств...
Чуть-чуть потянул за вожжи – и побежала.
«Хорошо то как! Хорошо!» – кажется, так сказал в фильме «Джентльмены
удачи» Евгений Леонов, выходя полуголый из дома дачи, растираясь снегом…
Кстати, джентльмен…
Есть тюрко-татарское слово «егет»,
«җегет», «джигит», который где-то на
70–80 процентов подходит к этому слову.
Это так, для информации. Моральный
кодекс молодого человека тюрко-татарского воспитания начинается со слова
«егет», то есть «джигит». Это большое
слово. В русском языке такого слова нет
и такого воспитания нет. Это я так, как
говорится, чтобы знали. Есть в русском
языке близкое к этому слово «парень»;
но это далеко не то.

Ка
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слово так и звучит – бала-сыны, туловище ребёнка.
Вы пригласили столяра?
Столяр – происходит от тюрко-татарского слова «оста». От этого же
слова происходит слово «мастер». И
распространенное на западе магистр.
При помощи столяра вы у себя делаете деревянную арку?
«Арка» – тюрко-татарское слово,
оно означает «спина», ат аркасы – спина лошади, только, естественно, без
ударения – тюркские слова ударение
не имеют.
Чтоб защитники тарабарщины и их
противники окончательно успокоились,
давайте возьмём да почитаем произведения великих классиков русской литературы.
Начнём, пожалуй, с яркого, классического стихотворения М. Ю. Лермонтова
«Родина», которое изучается в школе.
Здесь, в этом стихотворении, каждая
строка буквально дышит любовью к отчизне.
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Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни гордого доверия покой…

В знаменитом стихотворении уже в
этих первых строках есть такое слово,
что не совсем даже понятно…
Как оно вообще могло оказаться?
Тюркизмом, то есть словом из «тары-бары»?
Странно однако ж…
Но это слово отчизна.
Конечно, все мы прекрасно понимаем; отчизна – это слово очень древнее
и сокровенное, впавшее в душу русского
человека, видимо, так давно, что никто,
наверное, и не помнит, когда это случилось.
Пушкин тоже любил употреблять это
слово. Вот отрывок из знаменитого стихотворения «К Чаадаеву». (Между прочим, фамилия русского мудреца Петра
Чаадаева происходит от тюрко-татарского слова «Чыгатай»):
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Да…
Русский язык велик!
Могуч…
Слов нет…
Очень богат!
Очень!
Однако, господин-товарищ…
Как ни крути, как ни вспоминай научные труды корифея всех наук Сталина,
но это милое русское слово «отчизна»,
так и корень этого слова «отец», и производный от него «отечество» и, наконец, имеющегося у каждого человека
«отчество», которое у каждого российского гражданина указано в паспорте,
происходят от тюрко-татарского слова
«ата».

***
Кстати, на счёт отечества, отчего
края, родины и всего такого близкого и
родного, до самых слёз...
Имеется ещё такое же прелестное,
древнее и «исконно» русское слово
«очаг».
Естественно, у каждого человека
есть родина, у каждого человека есть
любовь ко всему родному: к милому
очагу, и тому, что связывает нас с этим
очагом… И как говорил русский мудрец
татарского происхождения Державин:
И дым отечества нам сладок и приятен!

Родной очаг!
Именно оттуда поднимается сладкий
дым отечества!
Родной очаг, как ты близок каждому
русскому человеку!..

***
Однако, как говорит один из телеведущих в конце прекрасной передачи
«Время»…
Исконно русское слово очаг происходит от тюрко-татарского «учак».
Что означает костёр.

***
Да…
Русский язык велик!

***
Ах, наш татарский-тюркский-тарабарский язык!
Ах, наш миленький, вездесущий, непобедимый «тары-бары»!
Сколько лет боролась империя, чтобы этого языка вообще не существовало!
А он все ещё распространён до невозможности…
И теперь этот язык сидит почти в
каждом предложении, которое произносится на русском языке.
Например, по телевизору передают
новости:
«В городе Кемерево («Кемерево»
происходит от тюрко-татарского
«күмер», что означает «уголь») обвалилась шахта. Жертв нет».
«Ураган (от тюрко-татарского «ураган») «Катрин» прилетел в Америку».
«Глобальное потепление сказывается и на тундре». (От тюрко-якутского
«туң», «туңдыра», замерзает.)
«В Нижнем Тагиле (от тюрко-татарского «тау иле», горная страна) сегодня
пятнадцать градусов тепла».
«В Хабаровске (от тюрко-татарского «хəбəр», известия; название города
происходит от фамилии казака Ерофея
Хабарова) ветер и буран». (От тюркотатарского «буран».)
«В СССР многие ездили на «Жигулях». (От тюрко-татарского слова «җигүле», запряжёная лошадь.)
«Басманный (от тюрко-татарского
«басма», ступенька) суд Москвы приговорил предпринимателя за мошенничество».

«Театр на Таганке (от тюрко-татарского «таган», качели) открывает сезон
без любимого режиссёра»...

Европа бесштанная
Европа тоже взяла от тюрков многое.
Она когда-то была бесштанная. И
ходила в юбке. Я говорю о мужчинах.
Видели вы когда-нибудь национальную одежду шотландцев? Это одежда
древней Европы. Злые языки утверждают, что именно тюрки принесли в Европу
«штаны», что означает «эчке тун», внутренняя одежда (тун в древнетюркском
означал любую одежду).
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***
Кстати, штаны...
Хе-хе...
Смешное название.
Одна барышня (от тюрко-татарского
слова «барыш», девушка на выданье)
в сетях Интернета предлагала вообще
отказаться от заимствований из тюркского языка – дескать, зачем нам чужие
корни, они и всходы будут давать чужие.
Нам, дескать, свои, чистые (от тюркотатарского «чиста») славянские корни
давай!
Девушка, не надо этого делать!
Скажу, хотя это и ужасно неприлично...
Без штанов останетесь!

***
Штаны – ладно…
Тут дела обстоят гораздо хуже.
Русский язык без «тарабарского»
просто невозможен.
Русский язык без тюркского – что
птица без крыльев, что машина без двигателя, что рыба без воды, что дерево
без корня.

***
Не только по России, но и по всему
миру сегодня проезжаешь десятки тысяч километров и попадаешь в стихию
его слов: название местности, деревень,

великий тарабарский язык

Могуч! Богат!
Но база русского языка, кажется,
это – бездонный баз, яма тюркских языков!
Так вот, господа-товарищи…
Что же я хотел сказать…
В родном отечестве мы не чужие.
Мы ближе к вам, чем вы думаете.
Это страна наших ата. И ваших отцов.
Корень, получается, единый!

Ка

Рафис Салимжанов

из повести-эссе
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городов, посёлков, рек, озёр, сопок, гор,
лесов, ущелий…
В Иране, Ираке, Сирии, Афганистане, Китае, не говоря уже о Турции,
Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, Татарстане, Башкортостане – до сих пор многочисленные тюрки
говорят на «тарабарском» языке.
Едешь, например, в автобусе по
Северному Кавказу, по городу Пятигорску…
Экскурсовод говорит: смотрите граждане, вон там пять гор один за другим
стоят. Это, значит, гора Биштау...
– Что такое Биштау? – спрашивает
один счастливый отдыхающий из далёкого Новосибирска.
– Это татарское слово, оно означает
«пять гор», отчего произошло русское
название города Пятигорска!
Едешь по Крыму…
Знаменитый Коктебель, курортные
места… Что означает «Кук туба», «голубая высота». (Кстати, название горы
Тибет от этого же корня «түбə»).
Заезжаешь в город Балаклава.
Головой качаешь на такое крутое название города и стоишь задумчиво перед
въездом... Да, думаешь, что-то пожалуй
из древнегреческого или древнеримского. Открываешь толстые словари.
Ищешь. Нет. Означает «Балыклы», что
на тюрко-татарском «рыбное место».
Подъезжаешь к Карадаг... Что означает «Кара Тау» «чёрная гора», и дальше
пошли такие родные для уха тюрков названия!
Тюрко-татарские топонимы, гидронимы в России – это целые галактики,
которые требуют отдельного изучения.
Естественно, никто их не изучает, так как
это «неисторические» названия. Никому
они в России не нужны.
Эти бесконечные Мурзицы, Мурзы,
Бикмурзино, Устьмурза, Уразовки,
Кунаково, Таллы, Ас (нижний), Ус
(верхний), Ил (страна), Югары (верхний), Тюбан (нижний)…
Эти непонятные сегодняшнему «исконно русскому» человеку Джалилово,
Ахматово, Абдулаевка, Каргалейка
и Донгузля, Ташлытамак, Чаллы,

Кашка, Ерикла, Кичкене, Мурзы,
Кошибеев,Карай-Марьино, КарайСалтык, Балыкчи, Балыксу, Балыклы,
Балыклыдере, Балыктыколь, Кутли,
Чамлы, Ташлы, Зирекле, Ерыклы,
Токай, Саитово, Юсупово, КзылОктябрь, Кызыл Юл, Кара (чёрная),
Суык (холод), Тегерман (мельница),
Йорт, юрт (дом), Тирма (дом), Тоз (соль),
Су, Сулы (вода), Чишмя (родник).
Эти бесконечные Тарханы (тарханные земли – места, не облагаемые налогами). Тархановское болото
близ Шатуры (чатыр) Московской области; Большие и Малые Тарханы на
реке Тарханка севернее Ульяновска;
село Тарханская Потьма в Мордовской
АССР; село Тарханка на реке Сереж;
Хаджи-Тархан и Ас (Нижний) Тархан –
древнее название города Астрахань;
устаревшее Тьмутаракань, где некоторым кажется, что там в древности обитало много тараканов… Но это опять,
кажется, происходит от тюрко-татарского Тамай Тархан (Тамань).
Даже такое, казалось бы, далёкое
от тюркизма слово Устюг (Великий
Устюг) – при более внимательном
взгляде оказывается тарабарским словом өстəге, что означает «верхний» –
местом, где издавна существует татарская ветвь. Но никто не хочет знать, с
каких это времён?
Россия спит и видит сны в своих
«историях»…
Не пора ли добраться до глубин,
чтобы освободиться от туманностей
Андромеды своей Родины?
Да, ещё вот…
Некоторые умники утверждают
(Сталина на них нет), что и слово «родина» и слово «род» происходит от
тарабарского слова «ыру, ыруг», что
означает «племя» и «родственник».
– Идите в баню!
– Спасибо, конечно, за объективную, непредвзятую критику, господа
Бывалые. Между прочим, осмелюсь
доложить: от этого же корня род происходит слово «на-род» при помощи
приставки «на». Русский народ, например…

***
Велик язык «тарабарский»! Он имеет до сих пор сотни разных вариаций и
диалектов по всему белому свету...
Этот величайший и древнейший
язык мира не перестаёт быть сокровищем для любого народа, который им
обладает, так как этот язык знают ещё
около 200 миллионов человек в мире –
во многих странах и континентах.
Тюрко-татарский язык, как я уже говорил, весьма сенсационен даже по нынешним «информационно-взрывным»
временам.
Где ни копнёшь, там и натыкаешься
на этот язык, который, видимо, когда-то
был в употреблении в планетарном масштабе. Да и теперь «тарабарский» распространён до невозможности, просто,
скажу я вам, до неприличия!

***
Есть в английском языке слово
«беби» («ребёнок»), который так сильно напоминает тюрко-татарский «бəби».
Есть ещё слово «тиш» («зуб»), который
по-татарски «теш»... Есть в английском
языке слово «бут» («нога») – аналогичное тюрко-татарскому «бот». Есть
ещё слово «ауз» («рот»), аналогичное
«авыз». Есть слово «босс», аналогичное тюрко-татарскому «баш».
Случайность? Пожалуй…

***
А вот после просмотра американского фильма «Секс в большом городе»…
Английское «секс» – тюрко-татарское «сег…ш»?
Извиняюсь за крепкое тюрко-татарское выражение.
Да, я понимаю… Это всё случайно.
И «шоу», и «беби», и «секс», и остальное.
Но почему все эти случайные явле-

ния случаются по всей планете так закономерно?

***
Вот, например, есть в русском языке
исконно русское слово наука.
Убираем приставку-картуз «на»…
Ука… Уку…
Что значит «читать» на тюрко-татарском языке.
Как утверждают составители этимологических словарей русского языка,
слово «наука» образовано от исчезнувшего «ука» («учение»).
Хе-хе…
Что «исчезло» в головах некоторых
филологов, живёт и здравствует в тюрко-татарском языке и поныне. Только не
надо лениться открыть древнетюркские
словари и изучить хотя бы один из действующих «тарабарских» языков. Всё
найдёте – и «потерянное слово», и этимологию многих слов.
И кое-что другое, которое и не снилось вашим мудрецам…
Нет, не хуже «гишпанского» и «английского» тюрко-татарский язык…
Первый (от тюрко-татарского «бер»)
президент российской Академии наук
Михайло Васильевич Ломоносов просто
не представлял, на каком гиганте сидит
великий (в-олуг) русский язык. Знал бы
Михайло Васильевич тюрко-татарский,
он бы влюбился в этот язык.
– Вы берёте слова с потолка! Это –
антинаучно!
– Наука у нас почему-то всегда имеет свойство политизироваться. Даже
лингвистическая. Она у нас, как заяц –
летом серый, зимой белый, смотря по
обстановке.

Баняк
Мы в бане. Прибавим пара...
Злые языки утверждают, что слово
«баня» происходит от украинского слова «баняк». Что означает посуду типа
казан, чугунный котёл, который служит,
чтобы варить пищу в кухне и греть воду
в бане.
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Вообще-то, не обращайте внимания.
Этого не может быть, потому что не
может быть никогда!

Ка

Рафис Салимжанов
– Да пошли вы все в баню!
– Спасибо, там и находимся... Паримся вот. Кайф ловим (от тюрко-татарского слова «кəеф»).

***
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Паримся… В руках – веники. Хорошо здесь… Жарко натопленная печь…
Уф…
Злые языки утверждают (совсем
наглость потеряли), что и слово печь
происходит от тюрко-татарского слова
«пеш», «пешү», «пешерү».
Мы, конечно, этому не верим.
И Бывалые с нами согласны.
Они говорят: «Не быть этому никогда!»

В сердце России –
татарский кремль
Хорошо нам жить в отчизне,
Где горят огни Кремля…
Советская песня

из повести-эссе

***
За рубежом обычно о руководстве
России говорят: «Так решил Кремль».
Звучит круто. Как «Белый Дом» у американцев.
Нет… Даже круче...
Потому что, хотя и белый он у американцев, но всё равно… Это – дом. И
ничего больше. Домов много. Белых –
завались.
А тут… Кремль! Чувствуете разницу? Какая-то магия, исторический аромат...

***
Никто, никогда в России не задумывался и не знал, что означает
Кремль!
Если бы знали, подозревали, учуяли
неладное, немедленно сменили бы название – ну, хотя бы на исконно русскую
«крепость»…
И тогда постановления правительства, и горячие «ноты» в советское
время, и заявления советского прави-

тельства «хоть стой, хоть падай» подписывались бы, например, так: «Москва.
Крепость».
Да.
Но, звучит как-то не так. Совсем не
так, как «кремль»…

***
Помните, был некогда «кремлёвский мечтатель»?
Это английский писатель и фантаст
Герберт Уэллс в 20-е годы прошлого
века так назвал В. И. Ленина.
Короче, склоняют кремль.
С поводом.
И без…
Что бы значило кремль в Древней
Руси?
Ничего особенного.
Потому что, когда уже существовало
слово «кремль» – Древней Руси как таковой ещё не было. На месте Киевской
Руси (слово Киев, утверждают злые
языки, происходит от тюрко-татарского
слова «кияү», что означает «зять») был
Киевский каганат, который давно и старательно стёрли из анналов российской
истории.
Была басурманская наша страна…
Вернее, не «басурманская» то есть,
не «мусульманская».
Она была тюркская.
Финно-угорская.
Языческая.
Тангрианская.
Басурманской, то есть мусульманской она стала, когда приняли мусульманство, а Русь приняла христианство.
Хе-хе…
Но приняли христианство не в одночасье, и после этого все стали «христианами» – в 988 году, в 12 часов дня 15
минут, ноль ноль секунд.
Это историки врут, что Русь с какогото времени стала на 100 процентов православной. Это была ещё очень долгая
история, с «перекатами да утратами» –
в течении 1000 лет.
То же самое приключилось и с мусульманством...

На территории нынешней России
жили угрофинские племена – с белыми
волосами и голубыми глазами.
Похожие на славян…
Вот откуда идут исторические байки
о славянах!
Дескать, это и есть мы.
Да и достаточно было в этих местах
и тюрков с белыми волосами и голубыми глазами.
Их называли кок торки, то есть «голубоглазые тюрки».

***
Вернёмся в кремль.
Откуда оно, это загадачное слово, в
не менее загадочном русском языке и
ещё более загадочной российской истории?
Слово идит кудрит ( от тюрко-татарского көдрə)…
Какое-то нерусское…
Тюрко-татарское, что ли?

***
Долго я ходил вокруг этого слова
кремль…
Но оно стоит того.
Мы не чужие в своём отечестве.
Кстати…
Есть один анекдот на татарском языке.
Однажды один мужик был в гостях в чужом ауле и ел что-то очень
вкусное.
Он спросил название понравившегося ему кушанья, чтобы, когда он возвратится домой, жена сварила ему то
же самое. Ему сказали, что это кисель
(по-татарски кесəл, раньше его готовили из овса).
Мужик на коне едет домой, про себя
повторяя название:
– Кисель, кисель, кисель!
Ехал, ехал…
Вдруг…
Забыл название.
Остановился.
Дальше не едет, чтобы вспомнить
слово.

Всё бродит и бродит (от тюрко-татарского бару) вокруг этого места на
своём коне. Долго крутился. День был
дождливый. Но мужик не уходит, промок
весь… Бурка (по-татарски бөркəү) вся
в воде. Под ней – япанча (от тюрко-татарского ябынча) мокрая. Но мужик не
уходит. Если уйдёт, боится забыть название.
Идёт прохожий:
– Ты что топчешься на месте (таптау), совсем дорогу в кисель превратил!
– Ага!.. (От тюрко-татарского əһə).
Вспомнил! – закричал мужик.
– Что?
– Кисель!
– Что кисель?
– То кушанье, которое я ел в гостях!
(Кстати, сл ова «к-ушанье»,
«к-ушать», а также слово «к-аша» видимо, происходят от тюрко-татарского
корня аш, ашау при помощи приставки
«к»).

***
Лет десять назад мы у себя дома
начали покупать сливочное масло под
названием Кремлёвское.
Перестали, когда в этом чудесном
масле унюхали запах маргарина...
Не знаю, может подделка какая
была?
Вообще-то, запах маргарина мне
знаком с детства. В 1965–1966 годах,
когда я был ещё деревенским мальчуганом, советский маргарин был вполне
пригодным вместо сливочного масла.
До сих пор помню аромат параллелепипеда, который хранился зимой у нас
в сенях под тазом – я открывал дверь,
ощупью находил пачку, темно там у нас
было. Быстренько садился к самовару
около моей бабушки... Она наливала
чай в стеклянный стакан… Наверху
стакана уютно играли фиолетовые, серые, алые цвета...
Я сидел и пил чай, поворачивая на
солнце этот чудесный калейдоскоп…
На сундуке около печки сидела и
мурлыкала наша кошка.
Иногда она вглядывалась прямо в
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мои глаза, я тоже смотрел на её глаза –
«честные» глаза мошенника!.. Потому
что, как только повернёшься в сторону – мигом полезет на стол и тащит
что-нибудь интересное. Потом, спрятавшись под скатерть стола, ест только что
украденную добычу.
(Теперь о словах… Слово алый
по-тарабарски звучит ал, серый –
соры. Слово уют – видимо, происходит от тюрко-татарского слова ою.
Чай, между прочим, не в обиду будет
сказано – не исконно русский напиток.
Национальный русский напиток вроде
бы квас. Название этого русского напитка квас опять замешан «тарабарским»
языком; куас, например, у татар означает кадку для закваски теста. Ещё вот
про стакан утверждают некоторые, что,
мол, происходит от тюрко-татарского
слова «тустаган»… Таз же например,
на нашем татарском звучит почти одинаково – тас. Тащить… Тут уже невооружённым глазом видно, что это тюркотатарское слово ташу. Слово добыча
очень, очень даже может быть из тюрко-татарского корня табу, табыш, что
означает «находить»).

из повести-эссе

***
Ладно, господа-товарищи хорошие.
Сообщу вам хотя бы в бане – как у
Гоголя в «Ревизоре» – «одно пренеприятное известие»… Не в обиду будет сказано – центр российского государства,
где у него долгие годы был сердце и
мозг – КРЕМЛЬ происходит от тюркотатарского слова «кирмəн», который
переводиться на русский язык как «крепость».
Это означает, что на этом месте в
Москве в древние времена был тюркский кирман.
Москва не только делами, но даже
архитектурой повторила Сарай-Берке –
столицу Орды. «В ней сделали лучевую
планировку: каждая улица начиналась
от Кремля и дотягивалась до самой
крайней, захудалой постройки (по-стройка от тюрко-татарского слова торак), не упуская из виду ни большого,

ни малого. Улицы уходили из города,
становясь дорогами, связывающими
столицу с окраинами». (Мурад Аджи.
«Полынь половецкого поля».)
Есть также две башни (от тюрко-татарского баш, голова) Кремля
с тюркскими названиями Кутафья и
Беклемишевская. Сама Москва «на
7-ми холмах» тоже в некотором роде заимствование из тюркского, так как у тюрков основными сакральными и магическими значениями являются 1,5,7. Этот
ряд почитания чисел встречается повсюду, где жили тюрки, например, Берөйле
(Бирюлёво), Беренче (Брянск), Биштау (Пятигорск), Пятихатки, Җиде пулат (Семипалатинск), Семикаракорск
и т. д.
В Москве и области кроме известных всем Кремля, Арбатя, Ордынки,
Басманной, есть менее известные
тюрко-татарские названия: Таганка (названная так по слободе мастеров, изготовивших когда-то таган – треножники
для котлов), Измайлово, Татарская,
Балчуг (от слова балчык, земля,
или балчуг, рыбный базар), Тушино
(от тюрко-татарского төш, слезай),
Бибирево (от тюрко-татарского бəби,
ребёнок), Жулебино (от тюрко-татарского җөйле, җөю, шить), Аминьево
(бывшая деревня, ныне Аминьевское
шоссе), Бутаково (от тюрко-татарского
ботак, сук дерева), Бутово (от тюрко-татарского бату, тонуть); Татаровские высоты, возле которой течёт река Сетунь
– сөт, молочная); река Яуза (от слова
явыз, злая). Город Коломна недалеко
от Москвы некоторые исследователи
выводят с татарского слова калым –
город часто сдавался в качестве дани;
Можайск (межа, что означает черту
границы), Балакирево, Половецкое,
Бектышево, Берендеевка, Бавлены,
Шереметьево, Шарапова Охота,
Хатунь (женская), Щербинка (шербет,
сладкий).
Таких названий в Москве и Московской области очень много.
Вообще, как раз от Москвы и начинается целая целина забвения в истории России.

Тюрко-татарских «кирманов», то
есть «крепостей» в древние времена
на нынешней территории России было
хоть пруд пруди.
Защищались кто как мог – деревянными, каменными, водными, горными кирманами – от себе подобных
Двуногих Зверей, кем мы являемся на
самом деле, тем более в древности.
Ну что ж, время было такое – народы в древности жили грабежом и разбоем!
Этим занимались все:
И англичане, и испанцы, и французы…
Не меньше других грабил и разбойничал и так называемый «русский народ».
Но об этом…
Тс!
Никто в России не должен знать.
Потому что мы всегда были «хорошими».
На нас всегда нападали!..
Мы…
Мы – только защищались!..

***
Хе-хе…
Никогда в истории не было ни «хороших», ни «плохих» народов.
Не морочьте голову детям своими
глянцевыми историями.
Это, к сожалению, двойная бухгалтерия любого человека.
И это, к величайшему нашему сожалению, двойной стандарт любого народа.
«Двойной стандарт» гласит:
Хорош всегда – сам; плох – другой!
Народы не с Луны свалились.
Мы все порождаем друг друга.
Происходим друг от друга. И стоим один
другого.
Во всём!
В том числе…
Как бы помягче сказать…
Как бы помягче выразиться...
Как мягко не выражайся, приходится
констатировать факт:

Все народы стоят один другого…
В подлости и коварстве!
Мы стоим один другого – также в
обелении самого себя, обелении истории своего государства и в сочинении
самых положительных, глянцевых историй только своего государства!
Нет, мы не одни такие – на которых
«постоянно нападают, а они только защищаются»; все народы и все государства мира, как это ни странно, точно так
же пишут свои истории.
Народы как дети…
Они всегда утверждают:
На них постоянно – «нападают»!
А они только – «защищаются»!..
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***
Между прочим…
Город Касимов недалеко от Москвы
назывался когда-то Хан Кирман, что
означает «Ханская крепость».
Нынешний город Севастополь назывался Сары Кирман, что означает
«Жёлтая крепость».
Есть также город Кременчук на
Украине, изменённое со слова «Кирманчек», то есть «Маленькая крепость».
Российский наш народ в отношении своего прошлого до такой степени безграмотен, что серьёзно пишет в
своих «википедиях» по истории своих
городов такую чушь и небылицы, просто диву даёшься. Например, название
города Кременчуг тамошние продвинутые знатоки объясняют не тюркским
языком, который ещё в недавнем прошлом доминировал на этой территории, а словом «кремний» – захотелось
им твёрдости духа своих дедов, которые будто бы и выбрали такое имя для
родного города!
Что их деды слово кремний могли
даже не знать и не представлять, чем
его едят – это уже другой вопрос.
Короче…
По всему миру таких кирманов
предостаточно и они указывают на то,
кто раньше здесь жил и чья эта была
крепость.
Есть Кермен (крепость) в Болгарии,
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Ак Керман – белая крепость, теперь
Белгород-Днестровский на Украине…
Герменджик (маленькая крепость) в Турции, Герменчик (маленькая крепость) в Кабардино-Балкарии,
Герменчик
Отар
в
Дагестане,
Керменчик (теперь Гавриловка; название села повторяет название урочища
долины Керменчик в Каланчакском
районе Херсонской области);
Кирмени, Ташкирмен (каменная
крепость), Средние Кирмени и Малые
Кирмени – в Татарстане; Керманшах и
Керманшахан – в Иране…
А вот название города Киева в
«Сокровенном сказании» монголов –
Кива-Менкермен и Менкермен-Кеибе.
Названия же крымских исторических селений – сплошные крепости,
как и положено Крыму, раю на земле;
Керменчик (маленькая крепость), Алма
Кермен (неприступная крепость), Бей
Кырман (богатая крепость), Инкерман,
Карасан Керман, Менгермен, Черкез
Кермен (черкесская крепость), Керменчик (Симферополь), Кермен Кая
(крепость-скала), Кыз Кермен (девичья крепость), Сарамамбаш Кермен
(Мангуш), Сарысап Кермен (Бешуй),
Тепе Кермен (высокая крепость), Эски
Кермен (старая крепость).

ковый словарь живого великорусского
языка» Владимира Даля...
Берём другие ещё более Толковые
словари русского языка – какие хотите...
Первое же «исконно русское слово» в этих словарях, слово толковый
происходит от тюрко-татарского слова
тулук!

«Поскреби русского –
выйдет татарин»…
Есть такая довольно-таки распространённая поговорка в русском языке.
Говорят, она пошла от Наполеона,
который имел несчастье бороться с
Россией и быть в Москве и узнать сущность русского народа изнутри, в главной его столице.
Изнутри русский народ оказался…
Как вам сказать…
Не очень-то русским!
Так что, поскребём малость, как делал это когда-то Наполеон.

***

Толковый словарь
русского языка, который
начинается со слова
из татарского языка

Сначала поскребём слово поскребём.
С-кребать…
Без приставки «с» остаётся корень
кребать…
Кырыб…
Кыру…
Кырабыз…
Слово поскребать образовано от
тюрко-татарского корня кыру.

Есть исконно русское слово «толк».
От него происходят замечательные
русские слова толковый и толковать,
которые мы часто любим употреблять...
Корень этого слова происходит от
тюрко-татарского тулы, тулук, что означает «полный».
Есть производное от этого, тарабарские слова тулыклы, тулыксыз, тулы
булмаган.
Так вот…
Берём в руки «Толковый словарь
русского языка» С. И. Ожегова…
Возьмем впридачу ещё более «Тол-

Эту поговорку употребляют ещё и
со словом «поскобли русского, выйдет
татарин».
Ну что ж…
Поскоблим слово поскоблить.
Без приставок «по» и «с» корень
слова – коблить – кубару…
Слово поскоблить образовано от
тюрко-татарского корня кубару.
Короче, опять вышли на тарабарщину.
Итак…

***

***
Корни русских слов многие теперь
ищут, например…
В Италии...
Так как им кажется, что язык русский
– это древний «этрусский», потому что
все сходится; если убирать приставку
«эт», остаётся «русский».

Некоторые находят в корнях этрусского языка имеющиеся там тюркские
слова и радуются, вот где наши корни
и где собака зарыта!
Ищут корни русских слов в Греции,
Англии, Франции, Шотландии, Норвегии,
даже в Дании…
Ищут в горах Тибета (от тюрко-татарского түбə, крыша) или в долинах
(от тюрко-татарского дала) Индии…
Некоторые современные, «эзотерически» подкованные ученики
Блаватской находят уже какие-то таинственные Гипербореи.
Ищут…
И правильно делают!
Однако…
Никто не ищет корни русских слов у
своих вечных соседей – тюрков и в презренном, «кочевом», непотребном «тарабарском» языке, на котором разговаривали их прапрадеды и прапрабабушки
тысячелетиями!..
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Господа Бывалые, нынешние и
ушедшие!
В России даже и не подозревают, на
плечах какого Алыпа (от тюрко-татарского «большой человек», есть предположения, что из этого слово произошло
название гор Альп) сидит «великий и
могучий»!
Однако…
Как говорит великий чукотский народ…
Кто вам об этом скажет, кроме нас,
хотя бы в бане?

Ка

