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Содержанием первой части рассматриваемой темы (см. с.201 в кн. Высокие интеллектуальные технологии образования и науки: материалы VIII Междунар. н/м конф. 15-16.02.01г.
Изд-во СПбГПУ, 2001) являлась версия: “русские, украинцы, белорусы – ветвь тюрков”, основанная на следующих положениях:
1. Россия – прямой наследник тюрских каганатов (коган – от тюрк. империя), существовавших на территории нашей страны с III в.до н.э. по 11 век, принимая во внимание и тюркоязычный Хазарский коганат (650–965 гг) с его белостенными крепостями по линии Воронеж, Старый Оскол, Белгород, Харьков, Днепропетровск, Кривой Рог. (см. Л.Н. Гумилев.
Древняя Русь и Великая Степь. М.: Рольф, 2001; С.А. Плетнева. Хазары.М. 1986). Крепости
обнаружены в 1930-1980 г.г.
2. Хан Кубрат с 620 по 640 гг правил землей от волжской Булгарии (т.е. включая современный Татарстан) до сегодняшней Болгарии включительно, получившей статус государства при ее основателе – младшем сыне хана Аспарухе в 681г. Могила хана Кубрата находится
под Полтавой. И Болгария и Татарстан установили памятники на этой могиле от имени своих
народов. Название Полтава возможно от тюрк. Балтавар (Верховный правитель). Слова Украина и Крым содержат корневое тюркское кр, означающее край. Согласно древнебулгарским источникам по поручению хана Кубрата в 620 году его братом Шамбатом на месте днепровского перевоза была возведена крепость Башту – Город-голова. За строптивость
Шамбат получил прозвище Кый – Отщепенец, перешедшее впоследствие на название города
Киев (см. Р. Теляшов “От индейцев и гуннов до Золотой Орды”, Изд-во “С. Петербургская панорама”). Крупнейший востоковед В.В. Бартольд в двадцатые годы доказал, что правитель
Северной Руси назывался коганом, что подтверждается также в работах замечательного историка и археолога Д.А.Мачинского (сотрудника Зрмитажа).
3. Даже при Петре I пользовались картами, где огромная часть нашей страны называлась Татарией. Историки немедленно уточняют, что в предсказаниях Нострадамуса (15031566 гг) под Татарией подразумевается Россия.
4. Историки противоположных полярностей (от Н.А. Морозова, Л.Н. Гумилева,
А.Т. Фоменко, Г.В. Носовского, А.К. Гуц с одной стороны до В.В. Кожинова с другой) признают необходимость пересмотра монгольского нашествия, для которого в действительности
не существует ни экономических, ни политических, ни идеологических, ни этнических причин
(А.А. Бушков. Россия, которой не было. М.: 1997). Его физико-биологическая невозможность

(со скачкой на лошадях по 150 км в день непрерывно в течение двух лет, в том числе зимой)
показывает, что монгол в России никогда не было. Несмотря на огромные государственные
затраты, включая физико-химические, военные и космические средства, никаких археологических следов битв с монголами не обнаружено. Нет следов и Куликовского сражения, не считая
1500 наименований компилированной или юбилейной литературы. По данным В. Кожинова
преподобный Сергий Радонежский благославлял князя Д. Донского в 1380 г. на бой лишь с
самозванцем-князем Мамаем, но при этом отметил, что “покорятися ордынскому царю (т.е.
царю Тохтамышу) должно”. И согласно летописи именно “царь Тохтамыш победи Мамая” в
1381г.(см. c.66 в кн. В. Кожинов, История Руси и русского слова. М.: Эксмо, 2001).
В. Кожинов: “На Руси число топонимов (названий местностей, рек гор, городов, селений и т.д.) скандинавского происхождения, установленное М. Фасмером и Е. Радзевской, оказывается каплей в славянском море – в среднем 5 названий на 10 тыс. кв. км.” Чтобы разобраться в отечественной истории, необходима прежде всего тюркская топонимика в отношении тех же территорий. Географические названия консервативны, и несмотря на попытки их
переиначить, даже в Москве прямо от кремля (по тюркс. хорам) отходит улица Большая Ордынка, а в самом центре – Китай-город (ктай – крепость, укрепление). Одна из центральных
улиц – Арбат (арба – телега, ат – лошадь). Известны Малые и Большие Балчуги (балчуг –
глина), ул. Толмачевская (Толмач – переводчик) и т.д. И.Г. Добродомов полагает, что “названия рек Днепр, Днестр … славяне получили от каких-то булгар” (Тюркизмы в восточноевропейских языках. Изд.АН СССР, Инст. Языкознания, 1974). Возможно само слово Русь от
слова Руслан (по тюркски Арслан – Лев). По В.Н. Татищеву г. Симбирск от слов син берь – ты
первый. От него происходит и название Сибирь.
Основой новой версии является огромное число явных тюркизмов в русском языке
(М.А. Шакиров. Самопознание, язык и древняя история России. Фундаментальные исследования в технических университетах, Материалы н/т конференции 25-26.06. 1998г. СПбГТУ).
Труднее найти скрытые тюркизмы. Например, слова тепло и плакать потому так похожи в
корневой основе, что на татарском (в кириллице) даже пишутся одинаково елы и елы, хотя
произносятся по-разному, что в русской орфографии непередаваемо. Стол и скатерть имеют
корни ст и ск, что по тат. означает ровную возвышающую поверхность.; с ними связаны слова
степь, скамья, престол, постель. Слово рожь связано с тат. арыш. Слова кусок, кусать от татарского кись – режь. Слово бери созвучно слову бирь, что переводится как дай и отдай или
передай. Слово табанить от слова таба. Слова кушать, вкушать, кушание от татарского аша
– ешь.
Важный аргумент в пользу рассматриваемой версии – книга “Русские фамилии тюркского происхождения”, Н.А. Баскаков, М.: Наука, 1979. Рассмотрено 300 фамилий. Примеры
(с.34): Булыгин от тюркск. bulquj (громоздкий, толстый), отсюда и слово булыжник; Поливанов – от тюркск. palwan (герой, воин, борец), отсюда же русско-ироническое болван; Булгаков
– от bulhaq (гордый, важный). Годунов – от godun (глупый, безрассудный); Дашков от dashiq

(заносяивый, чванливый); Кокорев – от kukra (упрямый, свенравный, ярый); Кутузов от qutuz
(бешенный, вспыльчивый); Ушаков – от usak (малорослый) и т.д.
Тюркизмы имеются и в языках угро-финской группы. Примеры из финского языка:
kaiho или кайгы – печаль, alava или олома – плохой; zur или зур – большой, великий; olo или
оло – большой, старший; saipua или сабын – мыло (в Крыму Сапун-гора – Мыльная гора); kato
или катэ – сольный, яростный; tupa-taunna или туп-тулы – полным-полно; tormata или терту – толкать; mi или ми – мозг; mahtailla или махтану – хвалиться; tati или татай – тетя
(отсюда и русское тетя); kuuhky или кугэрчен – голубь; riitte или житэ – достаточно; sin или
син –ты; kieristella от кую – положить; akama или экемят –прыщь, фурункул; sakea или сукр –
слепой и т.д. Тюркологи указывают также на значительное число тюркизмов в армянском и
грузинском языках. Предстоит выяснить корни большого числа туркизмов в европейских языках.
Новая парадигма ведет к переоценке выдумок и фальсификаций отечественной (отечество от тюркск. ата – отец ) истории, смысл которой прежде всего в том, что тюркизмы не
навязаны русскому языку мифическими завоевателями, а являются его собственной, родной,
основой, и следовательно, народ, признающий его родным, по существу сам является тюркским. Слова Л.Н. Гумилева: “…надо искать не врагов – их и так много, а надо искать друзей,
это самая главная ценность в жизни. И союзников нам надо искать искренних. Так вот, тюрки
… могут быть искренними друзьями, а англичане, французы, немцы, я убежден, могут быть
только хитроумными эксплуататорами” (цитата из кн. Р.Х. Теляшева).

