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«На Дунаи Ярославнын глас слышится...».
Рисунок из книги А.Д.Нечволодова Сказания о Русской
Земле». СПб, 1913.
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1. Краткая история вопроса
Прошло более 200 лет с того времени, когда отечественной культуре было возвращено давно утерянное и забытое произведение древнерусской литературы – поэма «Слово о полку Игореве». За эти два столетия наши историки, литературоведы, филологи,
лингвисты и этимологи досконально изучили и посвоему объяснили каждый факт, каждую фразу и каждое слово этого удивительного произведения.
Разумеется, было написано огромное количество
книг, защищено бесчисленное количество диссертаций и присвоено множество научных званий. Казалось
бы, после столь бурной и продолжительной интеллектуальной атаки в поэме не должно было оставаться ни
одного непонятного, не прояснённого места – всё как
будто уже изучено и растолковано.
Тем не менее, беру на себя ответственность
заявить, что самое главное, что нужно было сказать о древнерусской поэме, до сих пор никем ещё
не сказано.
Наши учёные, воспитанные на глубоко укоренившейся идее славянского приоритета во всех исторических и культурных процессах формирования
древнерусской народности, так и не смогли осознать,
что Древняя Русь возникла не на пустом месте, не из
полудиких племён, красочно описанных в недатированной части «Повести временных лет»:
«А древляне жили скотским образом, и убивали друг друга, ели всё нечистое, и браченья у них не было, но умыкали у воды девиц. А радимичи и вятичи, и северо один обычай имели:
жили в леcу, подобно зверям, ели всё нечистое, и срамословили
при родителях и снохах…»
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Нет, Русь сформировалась на мощном фундаменте уже существовавшей здесь тюркской цивилизации – Великой Булгарии, границы которой в какойто момент простирались от Волги до Дуная, и затем
Русского каганата Аскольда. И вот эта тюркская цивилизация, подвергшаяся на землях Среднего Поднепровья крещению и славянизации, трансформировалась в
новую тюрко-славянскую общность, которую ныне
принято называть древнерусской.
Существует обширная литература, в которой
рассматривается тюркский аспект нашей древней истории. В списке этой литературы числится и моя книга
– «Очерки предыстории Киевской Руси»1, в которой
приводятся многочисленные факты, доказывающие
существование дославянского, тюркского прошлого
Среднеднепровского региона.
В результате такого хода исторических событий
выработался некий тюрко-славянский суржик, впитавший в себя и тюркскую, и славянскую лексику.
Только приняв это во внимание, можно понять язык и
правильно перевести текст «Слова о полку Игореве».
* * *
Единственный уцелевший список «Слова» (так
для краткости буду обозначать поэму) своим возвращением из глубокого многовекового забвения, а затем
и своей гибелью, целиком и полностью обязан собирателю русских древностей графу Алексею Ивановичу
Мусину-Пушкину. Занимая посты обер-прокурора
Святейшего Синода, президента Академии художеств
1

Изд-во «Инсан». Москва, 2000 г.
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и пользуясь высочайшим покровительством императрицы Екатерины Второй, он добился издания указа от
11 августа 1791 года, дающего ему право изымать из
монастырских архивов и библиотек письменные памятники древнерусской истории и словесности.
Имея в руках столь внушительный «карт бланш»,
граф за короткое время собрал обширную личную
коллекцию русских древностей.
Завладев, таким образом, уникальными историческими материалами, представлявшими общегосударственную ценность, он распорядился ими далеко
не лучшим образом. Уезжая из Москвы накануне
вступления в столицу наполеоновских войск, граф
бросил на произвол судьбы бесценные рукописи и
экспонаты.
А судьба была неблагосклонна: всё собрание
сгорело дотла во время грандиозного пожара Москвы
1812 года. Уцелело лишь то, что граф успел издать до
начала франко-русской войны. В числе погибших был
и единственный список рукописи «Слова».
Вкратце история находки этого памятника древнерусской литературы такова. Однажды, в самом начале 90-х гг. XVIII в. А.И.Мусин-Пушкин приобрёл у
архимандрита упразднённого Спасо-Ярославского монастыря Иоиля сборник рукописей древнерусских
светских произведений.
В подшивке были: «Хронограф»; «Временник,
еже нарицается летописание русских князей и земли
Русскыя»; «Сказание об Индийском царстве»; «Повесть об Акире Премудром»; «Девгиево деяние» и ещё
какой-то рассказ без названия о неудачном походе
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новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев.
Высокообразованный граф сразу понял колоссальную историческую и художественную ценность
произведения, своим поэтическим языком резко контрастировавшего со всеми доселе известными образцами древнерусской словесности. Как раз в это время
в России начала бурно развиваться художественная
литература, и на этом фоне найденное древнерусское
произведение было встречено с большим энтузиазмом
как доказательство существования русской литературы ещё в древние времена. По этому поводу Виссарион Белинский писал:
«Наши литераторы и пииты доброго старого времени...
сделали из Бояна нарицательное имя вроде менестреля, трувера,
трубадура, барда и, обрадовавшись этому, начали прославлять
процветание богатой русской литературы до XII века».1

Тут же появились многочисленные восторженные поклонники «Слова» и противостоящие им противники, не верящие в подлинность найденного произведения. Я, разумеется, убеждён в древнем происхождении древнерусской поэмы, но считаю, что наши
литературоведы до сих пор так и не сумели научно
обосновать её подлинность.
2. Что побудило автора написать «Слово»
С момента появления в степях Нижнего Поднепровья «половци мнозе» между ними и Русью произошло бесчисленное количество мелких стычек и
крупных сражений, однако ни одно из них не нашло

1

Белинский В.Г. «Русская народная поэзия».
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своего отражения ни в сказаниях, ни в древнерусской
литературе.
И лишь самый заурядный поход мелкого новгород-северского князька был с необычайным вдохновением и художественной выразительностью описан до
сих пор не известным древнерусским поэтом. Что побудило его описать именно этот, ничем, как будто, не
примечательный поход? Долгое время этот вопрос не
только никак не обсуждался, но вообще даже не возникал. Вот, например, что писал по этому поводу
В.Г.Белинский:
«Слово о полку Игореве» отличается неподдельными красотами выражения... со стороны выражения это – дикий полевой
цветок, благоуханный, свежий и яркий. Но в поэтических произведениях выражения ещё не составляет всего: всё заключается в
идее. В «Слове о полку Игореве» нет никакой глубокой идеи. Это
больше ничего, как простое и наивное повествование о том, как
Игорь с удалым братом Всеволодом и со своей дружиной пошёл
на половцев, сперва разбил их, а потом был разбит наголову,
попался в плен, из которого, наконец, удалось ему ускользнуть...
Вообще в поэме нет никакого драматизма, никакого движения;
лица поглощены событием, а событие совершенно ничтожно само по себе... И потому вся поэма – детский лепет, полный поэзии,
но скудный значением, – лепет, которого вся прелесть в неопредлённых, мелодических звуках, а не в смысле этих звуков».1

Характеристика «Слова», данная великим литературным критиком, была для той эпохи вполне справедливой. Тем не менее, она глубоко ошибочна! Я осмеливаюсь так писать потому, что В.Г.Белинскому не
была известна истинная подоплёка описанных в поэме
событий. Если бы он её знал, то его суждение было бы
совершенно иным. Что же это за подоплёка?
1

Белинский В.Г. «Русская народная поэзия».
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Сын Игоря Святославича – Владимир Игоревич с
детства был помолвлен с дочерью могущественного
половецкого хана Кончака. Когда обручённые подросли и достигли соответствующего возраста, встал вопрос о реализации ранее принятых обязательств.
Со своей стороны верный данному слову Кончак
сделал всё, что полагалось делать в подобных случаях:
подготовил невесте богатое приданое, снарядил большой обоз и с небольшим охранением отправил его в
заранее обусловленное место. Там дочка Кончака с
многочисленными подружками и служанками должна
была встретить своего суженого – Владимира Игоревича.
А что в это время происходило в стане жениха?
Судя по всему, его отец Игорь Святославич к этому
времени передумал заключать брачный союз с Кончаком. В поэме сказано, что именно в это время Игорь
«истягну ум крепостию и поостри сердца своего мужеством, наполнився ратного духа...». Ключевую
роль в этой перемене, несомненно, сыграл его родной
брат «буй тур Всеволод». Именно он подбил Игоря
превратить мирный свадебный визит в вероломное нападение на ничего не подозревавших половцев. Суть
его обращения к Игорю лучше всего показать в реконструкции академика Д.С.Лихачёва:
«Один (ты у меня) брат, один свет светлый – ты, Игорь!
Оба мы – Святославличи (оба мы сыновья храброго Святослава
Ольговича). Седлай брат (мой) своих борзых коней, а мои-то готовы, оседланы у Курска раньше. А мои-то куряне знаменитые
воины: под трубами пеленаты, под шлёмами взлелеяны, концом
копья вскормлены, пути им ведомы, овраги им знакомы, луки у
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них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скачут,
как серые волки в поле, ища себе чести, а князю – славы».1

Смысл этого обращения, однако, имел очень
важную подоплёку, не замеченную Д.С.Лихачёвым.
Дело в том, что совсем недавно умер другой брат Игоря, новгород-северский князь Олег Святославич, и
Игорь стал его законным преемником. Вот почему
Всеволод говорил Игорю, что тот теперь сам себе голова и достаточно силён, чтобы вести самостоятельную политику. Все же прочие слова Всеволода – не
что иное, как предложение объединить сильные и
опытные в военном деле дружины и, воспользовавшись удобным моментом, вернуть под свою юрисдикцию далёкую Тмутаракань, бывшую колонию черниговских князей. А уж как до неё добраться, то воины
Всеволода знают сами («пути им ведомы»).
Игорь колебался недолго и принял роковое для
себя и своей дружины решение. Удивительный парадокс: с одной стороны вся его затея закончилась полным крахом, а с другой – обессмертила его имя в русской истории и русской литературе!
Далее события развивались так. Ничего не подозревавшие половцы с невестой для Владимира Игоревича и большим обозом приданого терпеливо ожидали приезда жениха. Вот как об этой встрече писал
исследователь древнерусской поэмы Андрей Никитин:
«Из описания первой встречи с половцами согласны все
три столь противоречивые источника: памфлет Лаврентьевской
летописи, «Слово...» и текст Ипатьевской летописи, сохранивший
наиболее обстоятельное описание происходившего. Последуем за
ним.
1

Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве». Москва-Ленинград,
1955, с. 63.
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Русский отряд подошёл к берегу Сюурлий в полдень. Половцы ожидали на противоположном берегу, выстроившись в
боевые порядки. За ними стояли их «дворцы на колёсах» – вежи...
Князья не успели «исполчиться», то есть выстроиться в боевой
порядок и подойти к реке... как из рядов половцев выскочили
лучники, пустили по стреле «в сторону русских» и тотчас ударились в бегство. «Поскакали и те половцы, которые стояли далеко
от реки», – пишет автор. Иными словами, не приняв бой, а лишь
«отсалютовав» русским своими стрелами, половцы бежали, бросив на произвол судьбы свои дома и семьи. Русские, перейдя речку, бросились к вежам и в погоню, но боя так и не было... Не
правда ли, странно? Во-первых, в случае военных действий вежи
откочёвывали далеко вглубь степи, где их не мог настичь противник. Во-вторых, половцы явно ожидали русский отряд, но не
собирались с ним сражаться. В-третьих, они бросили своих близких на милость победителя, словно были уверены, что с теми ничего не случится. И это – те самые половцы, которые уничтожили
печенегов, неизменно разбивали войска византийских императоров, нанесли сокрушительное поражение силам русских князей в
1068 году и спасли Грузию от турков-сельджуков? Те самые, что
потом обращали в бегство отряды крестоносцев?
В таком случае перед нами не бой, а всего лишь инсценировка. А за ней начался пир «победителей», в описании которого
наши источники тоже согласны. Он продолжался всю ночь, беспечный, хмельной, радостный... В качестве трофеев, захваченных
на берегу реки Сюурлий, о которых говорит поэт, мы не находим
ни рабов, ни детей, ни стариков. Никого, кто должен был находиться в вежах. Там только молодые половчанки, «красные девки
половецкие», вместе с которыми был захвачен обоз с одеждами,
украшениями, тканями. Если вспомнить, что в конце «Слова»
«красная девка» оказывается синонимом дочери Кончака, трудно
отделаться от впечатления, что перед нами обоз с приданым невесты, который сопровождают подружки-фрейлины! Тем более,
что Кончаковна действительно вышла замуж за Владимира Игоревича.
Предрешённость женитьбы Владимира Игоревича можно
вывести также из того, что молодой княжич выехал к отцу «из
Путивля», только что полученного им в удел, то есть уже князем,
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что неизменно предшествовало свадьбе, которая, таким образом,
завершала выделение юноши из семьи и свидтельствовала о его
самостоятельности и независимости...».1

Вакханалия, учинённая объединённой дружиной
Игоря и Всеволода на месте захваченного обоза с приданым, поражает вероломством и дикостью: девушкифрейлины изнасилованы, дорогих вещей («злато и
паволоки, и драгыя оксамимты») было захвачено так
много, что они обесценились в глазах захватчиков.
Дошло до того, что «орьтмами, и япончицами, и кожухы начали мостити по болотам и грязным местам
– и всякыми узорочье половецкыми».
Согласно Лаврентьевской летописи, они веселились три дня. Тем временем весть о вероломном поступке Игоря достигла Кончака. «Встала обида в жилах даждьбожьего внука: вступил-де войною на землю Трояна!» (фраза дана в реконструкции О. Сулейменова и А.Железного). Вместо ожидаемых сватов
пришли грабители...
Сборы были недолгими – конные степняки всегда готовы к бою.
«Земля тутнет, рекы мутно текут, пороси поля прикрывают, стязи глаголют – половци идут от Дона и от моря и со всех
сторон русскыя полкы отступиша»...

Как видим, похмельное пробуждение было не из
приятных!
«С раннего утра до вечера, с вечера и до рассвета летят
стрелы калёные, гремят сабли о шеломы, трещат копья харалужные посередине Половецкой земли. Чёрная земля под копытами
была усеяна костьми, кровью полита... Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут братья
разлучились на берегу быстрой Каялы. Тут кровавого вина не
1

См. журнал «Наука и религия» № 12 за 1988 г., сс. 11, 12.
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достало: храбрые русичи окончили пир – сватов напоили, но и
сами полегли».

Только после этого разъяснения становится понятным, почему половцы названы в поэме «сватами».
Никакая это не аллегория, они действительно были
сватами. Игорь напал не на врагов, а на своих собственных сватов в самом что ни есть прямом смысле
этого слова! Поэтому не удивляет, что автор «Слова» в
разных местах текста недвусмысленно осуждает поступок Игоря:
«О, Боян, соловей старого времени! Если бы ты вновь зазвенел струнами «мыслена древа» (гуслями? А.Ж.), то спел бы
об Игоре такую песнь: «Не бурей соколы понеслись через широкие поля, это стая галок бежит к Дону Синему!»

Нелестное сравнение... В обращении к братьям
Игорю и Всеволоду автор упрекает их в нарушении
общепринятых правил:
«Жаль, дорогие братья, что вы забыли и честь, и жизненные черниговского отчего златого стола обычаи, и своих милых
жён, и красную Глебовну!»

Та же мысль заключена и в «златом слове» Святослава:
«О, мои сыновья Игорь и Всеволод! Напрасно вы начали
Половецкую землю мечами кровавить, а себе славы искать. Но
нечестно вы поступаете, нечестно языческую кровь проливаете...
Что вы делаете с моими серебряными сединами?!»

Авторское осуждение поступка Игоря и Всеволода отчётливо проступает и в других местах текста
поэмы:
«Ведь те два храбрых Святославлича – Игорь и Всеволод –
зло пробудили, которое когда-то укротил отец их Святослав
грозный великий киевский... Точно так же Изяслав, сын Васильков, один попробовал побряцать своим острым мечём о шеломы
литовские, а в результате опозорил славу деда своего Всеслава, а
сам был иссечён литовскими мечами и изошёл юной кровью на
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зелёной траве... Ярославе и все внуки Всеславля! Опустите свои
стяги и вставьте в ножны свои заговоренные мечи – вы уже изменили дедовской славе, так как своими затеями начали наводить
степняков на Русскую землю...»1

Из всего вышесказанного я делаю такой вывод:
нет, поход Игоря был отнюдь не заурядным явлением
в истории взаимоотношений русских с половцами. Это
было вопиющее и вероломное нарушение общепринятых и твёрдо установленных обычаев!
Мелкий, ничем не примечательный князёк возомнил себя великим воителем. Подзуживаемый своим чересчур «буйным» братом, он вместо свадебного
кортежа направил к своим половецким сватам войско!
Это о таких, как Игорь, в «Слове» сказано очень
метко: «И начаша князи про малое «се великое» молвить...». Но, как оказалось, Игорь сильно переоценил
свои полководческие способности, ибо в первом же
серьёзном бою был разбит нáголову и в результате
«выседе из седла злата, а в седло кощиево», то есть
попал в плен. Нет, «малое» никогда не может вдруг
сделаться «великим»!
После разгрома русской дружины «пленных князей разобрали по рукам половецкие ханы. За Игоря
поручился его сват Кончак. Из всего русского войска
спаслось только 15 человек» – подвёл итог всей затеи
академик Д.С.Лихачёв.
В отличие от Игоря его сват Кончак, несмотря на
нанесённое ему оскорбление, остался верен заключённому брачному договору. Попавший вместе с Игорем
в плен его сын Владимир всё-таки был обвенчан с до1

Реконструкция О.Сулейменова.
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черью Кончака, получившей при крещении имя Свобода. После рождения у них сына молодые уехали в
вотчину Владимира Игоревича – Путивль.
А что же Игорь? Каково жилось в плену несчастному узнику? Вновь привожу цитату из Д.С.Лихачёва:
«В плену Игорь пользовался относительной свободой и
почётом. К нему приставили двадцать сторожей, которые не мешали ему ездить, куда он захочет, и слушались его, когда он куда-либо их посылал. Игорь ездил на ястребиную охоту со своими
слугами».1

Так отнёсся обиженный Кончак к своему свату,
коварно и жестоко его обманувшему. Воспользовавшись этим незаслуженно добрым к себе отношением,
Игорь удрал домой.
Итак, ответ на первый из четырёх поставленных
вопросов получен: причиной, побудившей безвестного
автора написать столь яркое и самобытное произведение об абсолютно ничтожном князьке, был его неслыханный по вероломству поступок, получивший широкую огласку и всеобщее осуждение. Нужно отчётливо
сознавать, что основной идеей поэмы было безоговорочное осуждение Игоря и что впоследствии кто-то
безжалостно «отредактировал» произведение с целью
превращения Игоря в героя, защитника Земли Русской, мужественного борца с «погаными».
Для решения этой задачи, как установил академик Б.А.Рыбаков, в поэме были переставлены местами целые массивы текста и при этом нарушена логи-

1

Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве». Москва-Ленинград,
1955, с. 54.
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ческая последовательность повествования.1 А о факте
отсутствия в тексте «Слова» каких-то неизвестных
нам фрагментов, выброшенных при «редактировании», писал ещё В.Г. Белинский:
«Начнём же, братие, повесть сию от старого Владимира до
нынешнего Игоря», говорит певец и начинает совсем не от старого Владимира, а с Игоря».

Вот и выходит, что кто-то вымарал целый пласт
авторского текста, видимо, противоречивший замыслу
«редактора». Зато в самом конце произведения, по
мнению многих исследователей, отчётливо выделяется
дописанный текст, в котором скромная личность Игоря гротескно возвеличивается чуть ли не до масштаба
руководителя всех русских земель: «Тяжко ти головы
кроме плечю, зло ти телу кроме головы – Русской земли без Игоря».
Получается, что Игорь – «голова» Русской земли! На самом же деле трудно найти в русской истории
князя более мелкого масштаба, чем герой поэмы
Игорь Святославич с его геростратовой славой.
И далее: «Солнце светится на небесе – Игорь
князь в Русской земле!». На этот раз Игорь сравнивается уже с солнцем, а его возвращению будто бы бурно радуется вся страна. Даже на далёком Дунае обрадованно запели местные девушки, каким-то непостижимым образом узнав, что «Игорь едет по Боричеву к
святой богородице Пирогощей».

1

См. его статью «Перепутанные страницы. О первоначальной
конструкции «Слова о полку Игореве» в сборнике «Слово о полку Игореве» и его время». Москва, 1965.
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Каким же это образом благая весть так быстро
докатилась до самого Дуная? В общем, налицо какаято чепуха.
И ещё одно обстоятельство ясно указывает на
факт позднейшей дописки. Во всём тексте «Слова» нет
ни одного фрагмента или даже слова, которое указывало бы на христианскую принадлежность Игоря, Всеволода и всей их компании. И лишь в самом конце, без
какой-либо связи с описанными событиями, неожиданно пишется: «Здрави князя и дружина, побарая за
христьян на поганые полки!»
То есть князья Игорь и Всеволод, оказывается,
были добрыми христианами и боролись с половцами
из принципиальных религиозных побуждений! Но как
можно провозглашать здравицу дружине, полностью
уничтоженной половцами? Уже одного этого достаточно, чтобы убедиться в факте позднейшей дописки.
На самом деле противопоставление христиан и
«поганых» возникло в русской историографии намного позже, не ранее XVI века, а во времена Игоря русские князья беспрепятственно женились на половчанках, славившихся красотой, ибо религия степняков,
поклонявшихся единому небесному Хану Тангре, мало
чем отличалась от христианства в его русской православной форме.
Да и сами половцы вовсе не были заклятыми
врагами Руси, так как с врагами не роднятся и не приглашают их в качестве родственников для участия в
княжеских междоусобицах.
Отсюда следует, что автор заключительных фраз
«Слова» не мог быть современником Игоря, а жил намного позже, в эпоху, когда уже был создан миф о
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«поганых» половцах и о непримиримом противостоянии между «Лесом» и «Полем».
*
*
*
В.Г.Белинский, тонкий и непревзойдённый знаток литературных стилей и течений, отмечал:
«Мы выше сказали, что «Слово о полку Игореве» резко отзывается южно-русским происхождением. Есть в языке его чтото мягкое, напоминающее нынешнее малороссийское наречие,
особенно изобилие гортанных звуков...».1

Удивительная наблюдательность! Это тем более
примечательно, что только сейчас, когда цензурные
ограничения на научные изыскания, в том числе и в
области филологии и лингвистики, ушли в прошлое,
начинает вырисовываться подлинная картина тюркославянской природы Киевской Руси и её языка. Отсюда и тюркская гортанность языка южных русов, подмеченная критиком.
Поэтому будет правильным, если мы сначала
рассмотрим непростой вопрос формирования древнерусского (русского) языка. Лишь уяснив его подлинную природу, мы сможем попытаться понять все те
«тёмные места», которые в изобилии встречаются в
тексте «Слова о полку Игореве».
Хочу сразу же предупредить читателя, что
перед ним не строгое научное сочинение, а скорее
тщательное и беспристрастное журналистское расследование одной из самых больших загадок русской литературы.

1

Белинский В.Г. «Русская народная поэзия».
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ЧАСТЬ 1.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
1. Тюркизмы в русском языке
На каком языке общались наши предки – жители Древней Руси? На этот вопрос любой филолог, не
задумываясь, ответит – на древнерусском! И он, разумеется, будет прав. Но попробуйте узнать у этого филолога, что конкретно означает понятие «древнерусский язык», в чём заключается его сокровенная суть,
какое принципиальное отличие русского языка от всех
прочих славянских языков и, главное, под влиянием
каких факторов и когда эти отличия возникли? Увы,
ничего вразумительного вы от филолога не услышите.
Он лишь скажет, что древнерусский, так же, как и современный русский язык, принадлежит к «восточной
группе славянской ветви индоевропейской семьи языков».
Такая формулировка должно быть вполне достаточна для специалиста узкого профиля, но для нас, рядовых русскоязычных граждан она ровным счётом ни
о чём не говорит. К тому же, если хорошенько расспросить такого узкого специалиста-филолога, то обнаружится, что он может лишь констатировать различные особенности древнерусского (русского) языка,
но не объяснить их происхождение:
«При изложении истории языка, важно указывать, вопервых, суть языковых изменений, во-вторых, их время, втретьих, их причины. Однако в ряде случаев о причинах и точном
времени языковых изменений древнего периода приходится

22

умалчивать, так как и причины, и время остаются до сих пор не
известными науке».1

Известно, что первоосновой всех научных построений в этнографии, филологии и археологии являются постулаты, установленные историками. Если
историк, скажем, утверждает, что в Среднем Поднепровье испокон веков жили славянские племена, то археолог, извлекая из раскопа остатки материальной
культуры древних обитателей региона будет их классифицировать прежде всего как славянские. Точно так
же поступит и этнограф. Изучая древнюю легенду об
основании Киева братьями Кием, Щеком и Хоривом,
он, несмотря на откровенно неславянские имена её героев, вынужден называть их «славянскими князьями».
Но всё дело, однако, заключается в том, что историк, как никакой другой учёный, подвержен всевозможным вненаучным влияниям и воздействиям – политическим пристрастиям, великодержавным или националистическим установкам, этническим предрассудкам и т.п. Поэтому вольная или невольная ошибка
историка автоматически приводит к искажению истины и в других отраслях науки. Так, например, археолог, лишь один раз неверно классифицировав какойнибудь тип глиняной посуды как «заведомо славянский» и руководствуясь так называемым «ретроспективным методом», распространяет свою ошибку далеко в глубь веков, тем самым создавая далёкую от исторической реальности картину широкого расселения
славян.
Утверждение об автохтонности славян на всех
занимаемых ими сегодня территориях является люби1

Русинов Н.Д. «Древнерусский язык». Москва, 1977, с. 4.
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мым детищем наших историков, затем этнографов, археологов, филологов, а в недавнем прошлом и партийно-политического руководства страны. Несмотря на
то, что имеется множество данных, подтверждающих
факт последовательного проживания на землях Поднепровья в разные эпохи скифов, аланов, готов, гуннов и булгар, наши учёные с непонятным упорством
игнорируют роль всех этих «инородцев» в этногенезе
древнерусской народности, в формировании её быта,
культуры и языка.
Ошибочность и, я бы даже сказал, ненаучность
подобного подхода к собственной истории очевидна.
Взять хотя бы вопрос языка. В русском языке
существует множество официально признанных и ещё
больше скрытых тюркизмов. Их так много и они обозначают такие понятия, что без них стало бы просто
невозможным общаться на русском языке.
Казалось бы, это явление должно было как-то
насторожить наших филологов, побудить их разобраться и объяснить причину появления в русском, по
сути, славянском языке индоевропейской семьи языков подозрительно большого количества тюркских
слов из другой семьи агглютинативных языков.
Но ничто филологов не насторожило, ни в чём
они не разобрались и ничего не объяснили! Вернее,
пробовали объяснить, но можно ли воспринимать эти
попытки всерьёз, если даже такой видный советский
лингвист, как А.И.Попов ещё в 1946 году совершенно
серьёзно писал, что «из всего домонгольского запаса
тюркских включений в разговорном русском языке
пережили до наших дней 2-3 слова (курган, ватага,
кумыс)».
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Подобные заявления не делают чести отечественной филологии. А что, всё то колоссальное количество тюркских слов, которые мы сегодня считаем
своими, были привнесены в русский язык монголами?
Уж не считал ли г-н Попов монгольский язык тюркским? Ведь получается так: если в древнерусском языке до монгольского нашествия и были какие-то единичные тюркизмы, то они все потом куда-то исчезли,
остались лишь три слова, отмеченные А.И.Поповым.
Но ведь это же самая настоящая чепуха! В таком
древнерусском литературном произведении домонгольского периода как «Слово о полку Игореве» имеется множество тюркизмов – ковыль, кречет, гоголь,
боярин, сабля, багряный, багровый, чолка, хоругвь и
т.д. и т.п. Они и по сей день благополучно существуют
в современном русском языке!
Спрашивается, каким же это образом нашествие
монголов и установление ими 300-летнего «ига» могло
обогатить древнерусский язык тюркизмами? Ведь по
существующей классификации монгольский язык относится к монгольской группе языков, то есть он ни в
коей мере тюркским не является! Вместо тюркизмов в
русский язык вроде бы должны были войти монголизмы. Но где они? Их почему-то нет!
Можно, конечно, сказать, что в составе монгольского войска было много татар, от языка которых, мол,
и происходят все тюркизмы русского языка. Ведь не
случайно нашествие на Русь так и называли – татаромонгольским (позднее – монголо-татарским).
На самом деле восточные тюркские народы были
не агрессорами, а первыми жертвами монгольской
экспансии. К тому же, в монографии русского истори-
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ка Л.Н.Гумилёва «Древняя Русь и Великая степь»1
можно прочитать следующее:
«Так как монголы нигде не оставляли гарнизонов, то... после ухода монгольского войска жители возвращались домой, и
всё шло по старому».

Согласитесь, при такой постановке «ига» ровным
счётом не имеет значения, были в монгольском войске
татары или нет: никакого влияния на русский язык,
культуру и быт они оказать не могли.
Есть и другой вариант объяснения наличия в
русском языке большого числа тюркизмов, на этот раз
без всякого участия монголо-татар:
«В рассматриваемую эпоху в древнерусский язык вошли
тюркские слова, что было обусловлено торговыми и военными
связями восточных славян с различными тюркскими племенами
(печенегами, половцами, хазарами). Из тюркских языков были
заимствованы слова, относящиеся к быту, одежде, пище и т.п.».2

Но ведь известно, что заимствования из иностранных языков делаются, как правило, в тех случаях, когда в своём собственном отсутствуют подходящие слова для обозначения импортированных предметов или понятий. Привёз, скажем, купец откуда-то издалека новую, невиданную доселе ткань, а вместе с
нею и её название – шёлк.
Но зачем было славянам, скажите на милость,
заимствовать у своих тюркских соседей такие слова
повседневного обихода, как лошадь, конь, мерин, кабан, белка, соболь, кречет, гоголь, кафтан, кушак, сарафан, сапог, каблук, серьга, амбар, лабаз, лачуга,
очаг, уют, мёд, хмель, пшено, ковыль, камыш и ещё
великое множество других тюркских слов? Что, сами
1
2

Москва, 1992, с. 244.
Самсонов Н.Г. «Древнерусский язык». Москва, 1973, с. 30.
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не могли придумать? Как же восточные славяне до
контактов с тюрками могли обходиться без всех этих
заимствованных тюркизмов?
Согласиться с таким объяснением – значит солидаризироваться со странной теорией польского ботаника Ю.Ростафиньского, который доказывал, что раз в
славянских языках не было своего собственного слова
для обозначения породы дерева бук и поэтому его
пришлось заимствовать из древнегерманского языка,
то значит, славяне происходят из региона, где бук не
произрастает...
К этой замечательной мысли могу ещё добавить,
что в поисках прародины славян мы должны учесть,
что в том удивительном регионе не водились белки,
соболя, кабаны, кречеты и гоголи, не росли хмель, камыш и ковыль. Люди не знали лошадей, коней и меринов. Там никогда не падали туманы. Славяне там не
носили сарафанов, сапог, кафтанов, не подпоясывались кушаками, не строили амбаров и лабазов. У них
не было базаров, безменов, они не знали уюта, не
имели очагов и даже лачуг. Они не варили борщ, не
употребляли пшено и не пекли калачей...
И всё это они узнали у своих тюркских соседей
– диких кочевников, извечных врагов мирных, оседлых и таких хороших славян-земледельцев (так нас
учат в школе). Не странно ли? Где бы такой регион
мог находиться?
Нет, объяснить появление в древнерусском (русском) языке столь значительного количества тюркизмов элементарным заимствованием у соседей – нереально и, наверное, ненаучно. Здесь ощущается наличие какой-то более глубокой причины. Многолетнее
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изучение данной проблемы даёт мне основание предложить общественности другое объяснение этому феномену.
Подобно тому, как славяно-литовские лексические схождения побуждают некоторых филологов предполагать существование в древности балто-славянской общности, точно так же несоизмеримо бóльшие по объёму тюрко-славянские лексические схождения ясно указывают на реальное существование в прошлом тюрко-славянской общности.
О том, что тюркская составляющая русской лексики сформировалась не только в домонгольский, но
даже в дополовецкий период истории Руси, писал
крупнейший советский тюрколог, автор фундаментального исследования «Тюркская лексика в «Слове о
полку Игореве» профессор Н.А.Баскаков:
«Тюркизмы, встречающиеся в «Слове», по своему значению, а также по фонетическому и грамматическому оформлению
являются в бóльшей степени огузскими (торкскими, печенежскими и проч.) с элементами булгарского влияния, чем кыпчакскими
(половецкими), т.е. являлись более древними, чем половецкие».1

Ещё совсем недавно вопросом происхождения
тюркизмов в русском языке мало кто интересовался,
так как теория «заимствований» считалась исчерпывающей. Первый «звонок» прозвучал в 1972 году, когда казахский поэт, писатель и литературовед Олжас
Сулейменов опубликовал свою знаменитую, ныне
ставшую раритетом книгу «Аз и Я». В ней впервые
была сделана попытка показать более глубокую, чем
представлялось ранее, связь русской лексики с тюрк1

Москва, 1985, сс. 103, 104.
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ской, наличие в русском лексиконе не только множества явных тюркских слов, но ещё бóльшого количества так называемых «скрытых тюркизмов».
Однако, несмотря на достаточную убедительность приведенных аргументов, книга была подвергнута жёсткой критике, граничащей с разгромом. Дело
в том, что идея О.Сулейменова была новой, непривычной, не укладывающейся ни в какие рамки официальной концепции русской филологии, традиционно
относящейся к «инородцам» как к второстепенным,
малозначительным факторам отечественной истории.
Люди, не имевшие понятия ни об одном из
тюркских языков, посчитали своим правом судить и
выносить приговор новой, по всем меркам революционной идее О.Сулейменова.
Видимо, именно эта революционность и напугала ортодоксальных филологов-славистов. Ведь если
раньше наличие в русском языке тюркских слов можно было и далее объяснять простым заимствованием у
тюркских соседей, то скрытые, внешне славяноподобные тюркизмы могли навести на «кощунственную»
мысль о совместных тюрко-славянских корнях древнерусского (русского) лексикона. А отсюда уже недалеко и до осознания древних родственных связей
тюрков со славянами.
Признание этих фактов повлекло бы за собой ревизию давно и прочно устоявшейся исторической
концепции, целиком и полностью базирующейся на
славянской природе древнерусской народности.
Всё это было неприемлемо с политической точки
зрения, так как могло нарушить установившийся этнический баланс, согласно которому только славяне
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(русские) считаются государственно-образующим народом, а татары, казахи, киргизы и все прочие «инородцы» представляют собой лишь дополнительный,
побочный материал для строительства русской государственности. Поэтому общими усилиями возмутитель спокойствия был поставлен на место, а его
«опасная» книга больше у нас не переиздавалась.
Казалось, всё вернулось в прежнее привычное
русло. Однако после развала СССР и отмены жёстких
цензурных ограничений на научные исследования
появилось множество интересных публикаций, в которых прямо или косвенно излагалась именно тюркская
предыстория Руси.
Впервые стало известно то, чего не знали, или,
быть может, сознательно старались скрыть от потомков древнерусские летописцы: славяноязычная и
православная Киевская Русь была прямой преемницей тюркоязычной и мусульманской Великой
(Чёрной) Булгарии, столицей которой был город
Баштý (Киóба, Киев).
В 882 году Русский каганат Аскольда, созданный
в Среднеднепровском регионе, был насильственно
присоединён к Северной Руси новгородским князем
Олегом. Этнической основой Северной Руси было
многочисленное и энергичное племя ильменских словен, из которых и состоял главный массив Олеговой
дружины.
После того, как Олег перенёс свою ставку из
Новгорода в Киев, славяне начали осваивать новую
территорию, в результате чего на обширных землях
Среднего Поднепровья начала формироваться новая
тюрко-славянская общность. Произошёл непосредст-
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венный контакт двух разных языков – местного древнебулгарского тюркского языка со славянорусским
языком ильменских словен.
Процесс взаимодействия и взаимопроникновения
двух языков по филологической терминологии называется скрещиванием. Именно в этом явлении и заключается сокровенная суть древнерусского языка, не
замеченная и не изученная нашими языковедами.
Древнерусский, а, следовательно, и современный
русский язык, зиждется на двух краеугольных
камнях, на двух исходных языках – тюркском и
славяно-русском, что и обусловило его самобытность и существенное отличие от всех прочих славянских языков.
Известно, что при скрещивании двух языков в
конечном итоге побеждает один, тот, который занимает более выгодное, господствующее положение, а второй исчезает. В нашем случае, как мы знаем, победил
славянский язык, но я назвал бы эту победу «Пирровой», так как в язык-победитель проникло не только
бесчисленное количество тюркских слов, но также и
ряд тюркских грамматических форм.
Иными словами, «отюрчиванию» подвергся
не только лексикон славяно-русского языка, но и
его морфология.
Моя идея проста: на пространствах Среднего
Поднепровья путём генетического и культурного
смешения двух различных субстратов – местных тюрков-булгар и новгородских словен сформировалась
новая устойчивая тюрко-славянская общность, которая постепенно, путём взаимной ассимиляции превра-
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тилась в единый народ – тот, который мы сегодня называем древнерусским.
Веским подтверждением справедливости именно
такого хода древнерусского этногенеза являются
тюркские атавизмы в русской грамматике и тюркское
происхождение множества русских слов.
2. Тюркские атавизмы в русской грамматике
Итак, если всё вышесказанное соответствует историческим реалиям и на территории Древней Руси
действительно произошло генетическое и культурное
смешение тюрков со славянами, то в русском языке,
прямом и непосредственном преемнике древнерусского языка, должны быть хорошо различимые следы этого исторического события. Есть ли они на самом деле?
Давайте условимся: если в этой работе я сумею
доказать наличие в русском языке различимых следов
былого скрещивания славянского языка с тюркским,
то существование в древности тюрко-славянской общности будем считать реальным историческим фактом,
а современный русский язык славянским, но с тюркской подосновой.
Точно так же будем считать русский народ генетически родственным не одним только белорусам и
малороссиянам, но и нашим тюркским братьям булгарам, «чёрным клобукам», казахам, татарам и так далее.
Поставленную задачу мог бы гораздо лучше меня решить профессиональный филолог, при условии,
разумеется, его этнической и научной непредвзятости.
Но в том-то и беда, что наша филология в упор не видит тюркскую составляющую русского языка. Поэто-
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му решать данную проблему придётся всё-таки мне,
филологу-любителю. Отсюда, может быть, несколько
упрощённая, лишённая профессиональной наукообразности форма изложения материала.
Как первопроходец этого направления в языкознании я лишь обозначаю тропу, трассу, по которой
смогут, если только захотят, пойти исследователи более квалифицированные, чем я.
Сначала обратимся к описанию тюркских атавизмов в русской грамматике. Пусть их выявлено пока
не много, но их реальное наличие бесспорно.
Образование уменьшительной формы
В тюркских языках уменьшительная форма образуется путём прибавления к слову аффикса -чук.
Например: кюнеч – солнце, кюнечук – солнышко.
Русская грамматика унаследовала тюркский
уменьшительный аффикс -чук, трансформировав его
в -чик: палец – пальчик, заяц – зайчик.
То, что русское -чик является преемником тюркского -чук, можно подтвердить хотя бы таким русским обиходным словом, как мальчуковый (рост,
размер одежды, костюм мальчика). Здесь явно присутствует тот самый тюркский аффикс -чук.
Образование уменьшительно-ласкательной формы
Уменьшительно-ласкательная форма в тюркских
языках образуется с помощью аффикса -ша, например: ак - белый, акша – беленький.
Точно так же и в русском языке: Таня – Таньша,
Ваня – Ваньша (в старину); Танюша, Ванюша (сегодня).
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Образование превосходной степени
Одним из способов образования превосходной
степени в тюркских языках является повторение слова
дважды: сак – громко, сак-сак – очень громко. Точно так же и в русском языке: тихо - тихо-тихо; плавно
– плавно-плавно и т.д.
Обозначение рода занятий, профессии
Для обозначения рода занятий или профессии тюрки
применяют аффикс -ар: хаз – кочевать, хазар – кочевник, Точно так же поступают и русские: точить –
токарь, печь – пекарь и т.д.
Образование глагола из существительного
В тюркских языках глагол из существительного
образуется путём простого прибавления к нему аффикса -у: кузет (караул) – кузетý (караулить). Точно
так же и в русском языке: бег – бегу, рёв – реву.
Характеристика человека
Для характеристики человека применяется аффикс -уз, например: ог (думать) – огуз (думающий,
мудрец). Точно так же в русском языке: бояться – боягýз. Или же бут (тюркская мера веса) – бутýз (толстый, упитанный ребёнок, дословно «пудовый»).
Принадлежность к коллективу
У тюрков названия племён, отдельных родов или
принадлежность к какому-либо коллективу вообще
образуется путём прибавления аффикса чи: ав (охота) – авчи (охотник); балык (рыба) – балыкчи (ры-
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бак). Точно так же и в русском языке: дрегва – дреговичи, Москва – москвичи.
Сюда же относятся и такие формы обозначения
коллектива, как тиверцы и бродники, так как -цы
и -ки, являются славянской модификацией всё того
же тюркского -чи. Дело в том, что звуки «ц», «ч» и
«к» имеют стойкую тенденцию к взаимозамене. Так,
например, в древнерусских летописях встречаются
формы русичи и русици; мы часто говорим братцы и
братки; самоназвание сербского монашеского ордена
– четничи в русском выговоре выглядит как четники.
И вообще, образование слов с помощью аффиксов является главной особенностью тюркских агглютинативных языков, в русской же грамматике это не
что иное, как «родимые пятна» былой тюркославянской этнической общности.
Чужая буква -фВ книге русского филолога Л.В.Успенского
«Слово о словах» в главе «Самая удивительная буква
русской азбуки» приведены любопытные подсчёты
частоты употребления А.С.Пушкиным в своих произведениях буквы -ф-. В стихотворении «Песнь о вещем Олеге», в сказке о медведихе «Как весенней тёплою порою», в «Сказке о попе...» буква -ф- не
встречается ни разу! Мало того, в поэме «Полтава» эта
загадочная буква употреблена всего три раза: один
раз в слове «цифр» и дважды в слове «анафема».
Может быть поэт недолюбливал букву -ф- по какой-то личной причине? Если так, то почему в произведениях других русских классиков наблюдается точно такая же картина? Нет, личные пристрастия здесь
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не при чём, здесь явно присутствует какая-то закономерность. Описав это странное явление, Л.В.Успенский делает единственно верный вывод: для русского
языка буква -ф- чужая и употребляется исключительно в словах иностранного происхождения.
Каждому языку свойственна определённая фонетика. Греки, например, не могут произносить звуки
ш- и -б-, заменяя их на «с», «в» или «п». Фонетика
русского языка тоже не имеет звуков, присутствующих в некоторых иностранных языках, но звук «ф»
русскоязычный человек может произносить совершенно свободно. Тогда почему в прежние, не столь уж
отдалённые времена в русском языке не было собственных слов с буквой «ф»? Филолог ответа не даёт,
он этого просто не знает. Вместо него отвечу я.
Возьмите любой тюркский словарь и откройте
его на букву «ф»: там все слова будут заимствованные, иностранного происхождения. Ни одного собственно тюркского слова! Вот, оказывается, почему русский язык «не любит» букву «ф». Эту особенность он
унаследовал от языка-подосновы, т.е. тюркского языка.
Лишние буквы русского алфавита
Каждый школьник знает, что в русском языке
есть девять букв, обозначающих гласные звуки: а, е, и,
й, о, у, э, ю, я. Это, так сказать, азбучная истина.
Теперь взгляните на русский алфавит, который
был в ходу ещё совсем недавно, до 1917 года. Там,
кроме вышеназванных, были ещё и такие экзотические
«гласные» буквы, как иже, от; один из двух ер; ять;
юс малый; юс большой; юс большой йотированный
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и ижица. Всего вместе с ними – 17 «гласных» букв!
Для передачи русской речи ни одна из этих дополнительных экзотических букв абсолютно не нужна. Поэтому совершенно правильно когда-то поступили, исключив их из русского алфавита.
Но при этом возникает резонный вопрос: как и
откуда эти ненужные для современной русской речи
буквы попали в русский алфавит? Чтобы уяснить это,
нужно, прежде всего, определить, в каком из известных нам языков употребляются все эти 17 гласных
звуков? И ответ будет такой: на земле есть только
один язык, в алфавите которого имеется 17 гласных
звуков – это тюркский язык!
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что
тот старый русский алфавит когда-то в точности соответствовал фонетике тюркизированной речи древних
русичей, но по мере углубления славянизации их языка, все чуждые, «неславянские» звуки постепенно отмирали, хотя в старорусском алфавите они продолжали по традиции фигурировать, осложняя жизнь русским гимназистам своим труднообъяснимым назначением. Вот вам ещё один ярчайший пример наличия
тюркских атавизмов в русской грамматике!
* * *
Я убеждён, что если какой-нибудь профессиональный филолог заинтересуется идеей генетической
связи русского языка с тюркским и подойдёт к её изучению без политических и этнических предрассудков,
то он сумеет обнаружить в русской грамматике ещё
немало всевозможных тюркских атавизмов.
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3. Тюркская составляющая русского
лексикона
Этот раздел начну с двух цитат, которые вполне
могут служить эпиграфами:
«Язык является ценнейшим источником для познания истории народа, так как в языке, как в зеркале, отражается вся
жизнь общества, вся история его развития. Язык – это, без преувеличения, история, летопись народа...».1
«Когда говорят, что язык представляет собой кладовую истории народа – его носителя, прежде всего имеется в виду его
лексика, которая непосредственно реагирует на все изменения в
жизни народа».2

Всё это, несомненно, сущая правда. Скрещивание языка среднеднепровских тюрков со славянским
языком отразилось прежде всего на лексике: выработался некий усреднённый древнерусский лексикон, в
котором и тюркские, и славянские слова были не заимствованными извне, а своими, древнерусскими.
Вот, скажем, привычное русское слово «кушак».
Оно имеет тюркское происхождение, так как его этимология может быть выведена только из тюркского
языка – объятие, обхват, но оно вошло в древнерусский лексикон не откуда-то извне, а в процессе его
формирования из языка местных среднеднепровских
тюрков-булгар.
Сейчас я попробую доказать, что многие привычные слова русского языка имеют тюркскую этимологию, не являясь при этом какими-то иностранными
заимствованиями. Это свои собственные, родные слова великого русского языка.
1

Самсонов Н.Г. «Древнерусский язык». Москва, 1973, сс. 9, 10.
Мусаев К.М. «Лексика тюркских языков в сравнительном освещении». Москва, 1975, с. 6.
2
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Я часто употребляю термин «тюркский язык»
не потому, что мне не известно о существовании
целого ряда тюркских языков. Формально никакого усреднённого тюркского языка не существует,
но следует учесть тот факт, что подавляющее
большинство тюркских языков полностью соответствуют друг другу грамматикой и лексиконами, отличаясь лишь некоторыми нюансами. Потому-то я и отважился объединить их одним чисто
условным термином.
Может быть, это и не совсем научно, но зато
очень удобно и сути дела нисколько не меняет.
И ещё одно необходимое примечание: при переводе на современный русский язык встречающихся в
древнерусском тексте «Слова о полку Игореве» тюркизмов, я пользовался различными тюркскими словарями, но чаще всего казахско-русским словарём.
1.
Читая какое-нибудь путанное, маловразумительное научное сочинение, мы нередко раздражённо говорим: «Что за галиматья!» Здесь слово галиматья,
несомненно, русское. Но что оно конкретно значит?
Попробуйте-ка это объяснить! Вряд ли у вас что-либо
получится. Но давайте откроем тюркский словарь: там
есть слово галым, что значит наука.
На первый взгляд понятие наука здесь абсолютно неуместно, ведь галиматья – это нечто противоположное науке. В том-то всё и дело! Ведь мы
расшифровали пока только первую часть слова, а есть
ещё и вторая – атья. Вновь смотрим в словарь и находим тюркское слово атты, что значит как бы, так
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называемая. Смотрите, как хорошо получается: галым атты – как бы наука, так называемая наука.
Сомнений нет: русское галиматья является славянской адаптацией тюркского выражения галым атты.
2.
В русской фразеологии есть такое выражение:
«Бог шельму метит». Употребляя его, мы как-то не
задумываемся над тем, а как, собственно, Бог метит
этого нехорошего человека, какой меткой? Иначе говоря, как объяснить само слово шельма?
Лично у меня его тюркское происхождение сомнений не вызывает, так как в нём есть характерный
для тюркской грамматики аффикс -ма, с помощью
которого образуется имя или название предмета. Поэтому смело берём тюркское шел (бельмо), прибавляем аффикс -ма и получаем шелма, что соответствует
понятию обельмлённый. Вот, оказывается, чем Бог
метит подлеца – бельмом!
Но, как мы знаем, в русском языке слово обельмлённый не употребляется. Его образованию, скорее
всего, воспрепятствовало труднопроизносимое сочетание согласных звуков -льмл. Поэтому в русском
языке тюркское шел-ма было переосмыслено как
шельму метит. Ну, а кто может выявить в людской
массе мимикрирующегося негодяя и выделить его хорошо всем заметной отметиной? Только тот, кто всё
знает и всё видит – Бог.
3.
О некоторых людях мы говорим: «Ох, он и заядлый!» Заядлый – значит придирчивый, вспыльчивый,
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излишне принципиальный, любящий поспорить по
всякому поводу. Это понятно. Но почему для характеристики такого человека мы применяем именно это
странное слово? Совершенно очевидно, что с точки
зрения русской лексики оно непрозрачно, то есть не
может быть вразумительно объяснено.
Тогда в лексике какого языка оно прозрачно?
Только в тюркском, в котором есть такие слова: зая
(напрасно, зря) и даулы (спорный). Получается, что
зая даулы означает напрасно спорящий, что и по
звучанию, и по смыслу в точности соответствует русскому заядлый.
4.
Если уж речь зашла об отрицательных характеристиках некоторых индивидуумов, то можно привести ещё такой пример. О пьяном человеке у нас принято говорить, что он «нализался» или «налакался». С
точки зрения чистой логики оба этих слова представляются здесь абсолютно неуместными, ведь люди
хмельные напитки не лижут и не лакают, они их
пьют!
Конечно, сделав некоторое усилие, слово налакаться можно объяснить желанием сравнить любителя спиртного с животным, которое жидкости чаще
всего лакает. Но при чём тут лизать? Ни одно существо жидкость не лижет, оно её либо лакает, либо
пьёт.
Тут всё дело в тюркском происхождении обоих
этих слов. Первое из них – лизать – это слегка изменённое тюркское лэззат, что значит удовольствие,
удовлетворение. Для чего люди испокон веков пьют
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хмельные напитки? Исключительно для удовольствия,
для удовлетворения! Следовательно, если о человеке
говорят, что он уже нализался, это значит, что он уже
получил полное удовлетворение.
Подобным образом объясняется и слово лакать.
Это бывшее тюркское лыкиту, в буквальном переводе – наполнить что-либо до краёв, до отказа. Выходит, налакаться – это значит залить себя до краёв, до
отказа. Животные, как видите, здесь не при чём, так
может поступать исключительно Homo Sapiens.
5.
О подхалиме часто говорят, что он лебезит перед
начальством. Лебезит – это каким же образом? Что
именно он делает? Всем ясен смысл этого слова, но
вряд ли кто-нибудь возьмётся выполнить его этимологию в рамках русской, или, скажем, древнегреческой
или латинской лексики. Попробую сделать это с помощью тюркского языка.
В русском лебезит я вижу синтез двух тюркских слов: лебiз (слова, намёк), плюс ит (бросать,
ронять). Поэтому когда о ком-либо говорят, что он
лебезит, это означает, что он бросает своему начальнику намёк о своей преданности.
6.
Есть такое слово – «деспот». Если поручить исследование его этимологии языковеду индоевропеисту, то он, скорее всего, будет пытаться вывести его
происхождение из древнегреческого или латинского
языков. И уж будьте уверены, непременно что-нибудь
да подберёт! Я же предпочитаю опираться в своих ис-
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следованиях на более близкие как территориально,
так и духовно языки наших кровных братьев – тюрков.
В связи с этим слово «деспот» я понимаю как
синтез двух тюркских слов: дес (сила) и питти
(чёрная). Таким образом, дес питти – это чёрная сила, в русской фразеологии тёмная сила («...тёмные
силы нас злобно гнетут»).
7.
В том же ключе расшифровывается и другое,
сходное по форме и смыслу слово «бестия». Можно
подумать, что «бестия» – это тот, кто бесчинствует.
Нет, господа филологи, белокурый нордический бестия – это не тот, кто бесчинствует, а тот, кто побеждает, так как в основе русского слова «бестия» лежит
тюркское понятие басти, что значит победивший, покоривший.
8.
В древнерусском летописном своде «Повесть
временных лет» есть описание путешествия апостола
Андрея вверх по Днепру. Придя к новгородским словенам, святой путешественник был буквально потрясён тем, как аборигены мылись в бане:
«...Видел бани деревянные, и как только натопят их очень
сильно, собираются в них и раздеваются догола, обливаются
мытьём, берут веники и начинают хлестаться, и до того себя изобьют, что вылезают оттуда еле живые, но обольются водой и
опять оживают! И так делают всяк день, и никто их не мучает
так, как сами себя они мучают».

Удивительно точное и образное описание! На
одно только не обратил внимания апостол Андрей – на
предмет, с помощью которого словене «обливаются
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мытьём»: на обыкновенную прозаическую шайку. В
шайку набирают горячую воду и из неё ополаскиваются.
Давайте разберёмся, почему этот банный атрибут
называется именно шайкой, а не как-то иначе. Никто
этого не знает! Правда, известный русский филолог
Л.В.Успенский однажды высказал предположение, что
слово шайка представляет собой уменьшительную
форму от шая. Быть может, слово шая когда-то действительно существовало, но со временем вышло из
употребления и забылось, а его уменьшительная форма сохранилась? Вопрос так и остался без ответа.
Но вот теперь я могу доказать, что филолог был
прав, такое слово в самом деле бытовало в древнерусском тюрко-славянском лексиконе, только звучало оно
не как шая, а – шаю! Я утверждаю это так уверенно
потому, что оно сохранилось в первозданном виде в
некоторых тюркских языках и буквально означает
смывать, промывать, ополаскивать. От этого шаю и
произошло русское шайка, по смыслу «смывалка»,
«полоскалка».
9.
Употребляя по привычке некоторые выражения,
мы, как правило, не задумываемся о точном значении
входящих в них слов. Так, например, в выражении
«поезд двигался еле-еле» вряд ли кто-нибудь может
объяснить это самое «еле-еле». Нет, общий смысл,
конечно, понятен, это значит, что поезд двигался
очень медленно. Но почему здесь фигурируют именно
это странное слово? И почему оно повторяется дважды?
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Выше было показано, что способ образования
превосходной степени путём повторения слова дважды русский язык получил в наследство от тюркской
грамматики ещё в древности, во времена существования тюрко-славянской общности. Поэтому было бы
естественным предположить, что и само слово «еле»
имеет тюркское происхождение.
Обращаемся к тюркской лексике и находим слово елi, которым обозначается мера длины, равная
толщине одного пальца руки человека. В русском языке эта малая величина стала выражать нехватку, недостаточность, чрезвычайную медлительность и т.п.
10.
В «Этимологическом словаре русского языка»
Г.П.Цыганенко1 указано, что военный термин «залп»
был заимствован в конце XVII – начале XVIII ст. из
немецкого языка, но происходит он от латинского
salve – здравствуй, будь здоров. Если это так, то выходит, что немецкие войска, обстреливая Ленинград из
сверхтяжёлых орудий, как бы приветствовали город и
желали ему здоровья. Но куда реальнее предположить,
что русское «залп» происходит от тюркского жалп –
хлопóк, хлопанье.
11.
В древнерусском языке существовала специальная приставка, придававшая собственным именам
уважительную форму: «Василий-су! Отведай сего

1

Киев, 1970.
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царского брашна!»1 Наши языковеды почему-то убеждены, что эта приставка представляет собой остаток
от былого государь или, сокращённо, сударь.
Допустим, так оно и было. Но позвольте тогда
уточнить, произошло ли это сокращение сразу, или
постепенно – государь, сударь, суд, су? И почему в
слове сударь мы делаем ударение не на букве -а-, а
почему-то на -у-? Кроме того, выходит, что ещё
раньше, когда вместо сокращённого -су говорили
государь, великий князь, глава державы, то есть государь называл своих вассалов-князей тоже государями:
«Василий-государь! Отведай сего царского брашна!»
Такая картина представаляется совершенно нереальной. Нет, государь был один, все же остальные
были не более, чем -су. Остаётся, находясь в рамках
реальности, попробовать разгадать тайну происхождения этого самого -су.
Предположив тюркское происхождение этой
уважительной приставки, я нашёл подходящее слово
сай – достойный. Возможно, когда-то бытовала такая
форма обращения – «Василий-сай!» (Достойный Василий!»). Согласитесь, происхождение приставки -су
от сай выглядит куда более вероятным, чем от государь.
После введения на Руси христианства и связанного с этим усиления темпов славянизации древнерусского языка подлинное значение слова сай было забыто, его продолжали применять лишь по традиции,
механически, что и обусловило его вырождение сначала в -су, а затем и вообще в одно только -с: «Да-с!
1

Толстой А.К. «Князь Серебряный».
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Нет-с!» (Да, уважаемый! Нет, уважаемый!). Осмелюсь
предположить, что и западноевропейское «сэр» тоже
произошло от тюркского сай с прибавлением к нему
тюркского же ер (человек, герой, воин): сай-ер, то
есть уважаемый человек, впоследствии просто сэр.
12.
Называя кого-нибудь «маминым сыночком», мы
обычно не замечаем некоторой странности этого пренебрежительного выражения. Ну что, скажите, плохого в том, что некто является сыном своей матери? Ни в
самом этом факте, ни в словах выражения трудно усмотреть причину нашего негативно-иронического отношения к «мамину сыночку». Тогда в чём же дело?
Снова обращаемся к нашей испытанной палочкевыручалочке, то есть к тюркской лексике, и находим
там слово момын.
Не правда ли, оно очень похоже на русское «мамин»? А значит оно вот что: смирный, тихий, кроткий, скромный.
В общем, на этом можно было бы поставить точку, так как смысл выражения как будто прояснился:
мамин сыночек – это смирный, кроткий тихоня. А эти
качества, согласитесь, не могут считаться достоинствами характера. Но, оказывается, это ещё не всё.
На основе лексемы момын образовано другое
тюркское слово – момынсыну. Оно и вовсе в точности похоже на русское «мамин сын»! А переводится
оно на русский язык так: притворяться смирным,
тихим, скромным.
Вот, оказывается, в чём причина нашего негативно-иронического отношения к «мамину сыночку»,
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то бишь к момынсыну: он лишь притворяется эдаким тихоней, а на самом деле...
Со временем тюркский момынсыну превратился в «мамина сына», а затем с помощью ассимилированного русской грамматикой тюркского уменьшительного аффикса -чук – в «мамина сыночка».
13.
Есть такая русская пословица: «С суконным рылом да в калашный ряд!» Могу побиться об заклад,
что никому ещё не приходила в голову идея задаться
простым вопросом: а почему, собственно говоря,
иметь суконное рыло (т.е. физиономию) очень плохо?
Настолько даже плохо, что с ним опасно было появляться в калашном ряду?
Похоже на то, что наши предки, создавая эту пословицу, видели в слове суконное какой-то иной
смысл, нежели мы. Понять этот негативный смысл в
рамках современной русской лексики невозможно, так
как нет никаких оснований считать пошивочный материал сукно чем-то хуже других материалов ткацкого
производства.
Остаётся одно: предположить, что слово суконное, во-первых, имеет тюркское происхождение, а вовторых, в нём заложен чёткий негативный оттенок. И
действительно: в татарском, казахском и некоторых
других тюркских языках есть слово сугу – продеть,
просунуть, в переносном смысле украсть. Многократное от сугу будет суккылау.
Вот, оказывается, в чём дело! У нашего персонажа рыло было суккылау, то есть воровское, в
славянском переосмыслении суконное. Теперь понят-
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но, почему с таким рылом противопоказано появляться в калашном торговом ряду: здесь вполне могут
и по шее накостылять.
Кстати говоря, слова калашный и накостылять
тоже имеют тюркское происхождение. Калаш – это не
только булка-калач, но и белый хлеб вообще, а в русском накостылять нетрудно распознать тюркское же
кастык – враждебность. Отсюда накостылять по
шее – значит проявить враждебность.
14.
Нередко на вопрос «Как дела?» можно услышать
такой ответ: «А-а, полный завал!» Но что подразумевается под словом завал?
Формально завал – это когда что-то засыпано
грудой земли, песка или камней. Обрушился, например, крутой склон горы и засыпал дорогу, тогда говорят, что образовался завал.
Но как соотнести негативный ход дел с этим самым «завалом»? Да очень просто! Нужно лишь предположить, что слово завал имеет два разных значения: завал на дороге это одно, а завал в делах – другое.
Во втором случае мы имеем дело с ославяненным
тюркским словом зауыл – гибель, упадок.
Проверим: «Ну, как дела?» Ответ: «А-а, полный упадок!» В общем, перефразируя известные слова насчёт русских, приписываемых, кажется, Наполеону, можно сказать так: «Поскребите хорошенько едва
ли не каждое русское слово, и вы непременно обнаружите его тюркское происхождение».
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15.
О человеке, узнавшем какую-то неприятную новость, нередко говорят: «Он скривил кислую мину».
Спрашивается, почему эта самая мина имеет кислый
привкус? С точки зрения логики это выражение представляет собой бессмысленный набор несовместимых
между собой слов. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что он означает! Давайте попробуем разобраться, что такое мина, почему она кислая и почему её
скривляют. И поможет нам в этом тюркская лексика.
Оказывается, мина кислая как раз потому, что
её скривляют! Да-да, именно так, ибо в данном случае в основе русского кислая лежит тюркское кисык
– кривой, покривившийся. Что касается слова мина,
то и в нём нетрудно опознать искажённое первоначальное тюркское же мен – я. Поэтому под выражением «Он скривил кислую мину» подразумевается
«Он скривил своё я», или лучше «Он скривился». Видите, стоит только поскрести...
16.
В «Этимологическом словаре русского языка»
Г.П.Цыганенко читаем: «ДОЛИНА – удлинённая впадина в холмистой местности. В древнерусском языке
образовано с суф. -ин-а по типу дом – домина от праслав. сущ. долъ «долина, низина». По этимол. ему
родственно гот. dol «долина, яма»; греч. tholos «пещера».
Как видите, наши этимологи буквально «запрограммированы» выводить все непонятные слова из
любых языков, только не из гораздо более близкого
нам тюркского языка-подосновы. Что ж, так их и в са-

50

мом деле «запрограммировали» в ВУЗах. Меня никто
не программировал, наверное поэтому я не улавливаю
никакой семантической связи русского долина с готским яма или греческим пещера. Я считаю, что русское понятие долина произошло от тюркского дала –
степь, поле. Отсюда далайын – степной, ровный
участок, по-русски долина.
17.
Иногда тюркскую подоснову можно обнаружить
в самых неожиданных словах, индоевропейская принадлежность которых у наших филологов не вызывает
никаких сомнений. Возьмём хотя бы название хищной
птицы сокола.
В уже упоминавшемся «Этимологическом словаре русского языка» Г.П.Цыганенко пишется, что
слово «сокол» происходит от звукоподражания чок
плюс суффикс -ол, или от древнеиндийского чокати
(блестит), или же от древнеиндийского чакунас
(большая птица), либо от греческого кикнос (лебедь).
Как видим, автор словаря, верный своим индоевропейским взглядам, привлекает древнеиндийские и
древнегреческие слова. В результате это желание приобщиться к древнейшим истокам с одной стороны и к
западной античной цивилизации с другой привело к
очевидному курьёзу. Получилось, что сокол – это
большая птица. Но ведь и гусь «большая птица», отчего же он не называется соколом? И, кроме всего, как
это может быть, чтобы хищная птица и мирный лебедь
обозначались одним и тем же термином – кикнос?
Наши древние предки были, видимо, слишком
глупы, чтобы самостоятельно придумать название для
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хищной охотничьей птицы. У них, правда, всё же хватило ума, чтобы заимствовать название у цивилизованных греков, но при этом они ошиблись, и вместо
имени хищной птицы το γεράκι (сокол) взяли обозначение лебедя – κύκνος.
Но я в эти этимологические байки не верю. Я
рассуждаю так. Если древнерусский язык формировался путём славянизации древнебулгарского тюркú,
то все непонятные слова следует проверять на предмет
их тюркского происхождения. Лишь после этого, в
случае неудачи, можно обращаться к помощи иных
языков.
В древности одним из главных развлечений княжеской верхушки была соколиная охота. Сокол сидел
на левой руке охотника на специальной кожаной рукавице. Когда вдали показывалась добыча, охотник пускал сокола вперёд, и тот, настигнув жертву, хватал её
своими острыми когтями. Подъезжал охотник и пронзал добычу копьём.
Такова была нехитрая технология соколиной
охоты. Её главным инструментом был специально
обученный сокол, который всегда сидел на левой руке,
так как правая была занята поводьями коня и копьём.
Отсюда сама собой вытекает тюркская этимология названия птицы – сол кол (левая рука), где сол – левый,
кол – рука.
Вот и получается, что название сокол можно
перевести на русский язык как леворучник, то есть это
название птицы первоначально было исключительно
охотничьим термином и лишь впоследствии оно было
распространено на всех птиц этой породы.
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18.
Одним из персонажей русских народных сказок
является жар-птица. Со словом птица всё ясно. А вот
почему она жар? В русском языке понятие жар и
производное от него жаркий означает «очень горячий» (Загребать жар чужими руками). Но можно ли
представить себе очень горячую, раскалённую птицу,
которую Иван-дурак хватает голыми руками и засовывает в мешок? Такое невозможно даже в сказке!
Во-первых, птица, как живое существо, должна
от такого жара испечься; во-вторых, Иван-дурак должен обжечь руки, и в-третьих, мешок непременно
вспыхнул бы. Но ничего этого почему-то не произошло. Почему? Видимо, потому, что едва ли не все русские народные сказки создавались ещё в те времена,
когда Русь была тюркоязычной, и нынешнее русское
жар восходит к тюркскому жарк – засверкать, искриться.
Следовательно, в древние времена данная птица
именовалась жарк-птицей, ничего горячего в ней не
было, она лишь светилась, сверкала. Со временем неудобное для произношения жарк-птица упростилось
до формы жар-птица.
19.
Все, кто служит или прежде служил в армии, хорошо знают слово каптёрка. В каптёрке хранятся
личные вещи солдат – шинели, парадная форма, вещмешки, старшина роты держит тут всё, что положено.
Ключ от каптёрки хранится у каптенармуса.
Спросите любого филолога, какое понятие лежит
в основе термина каптёрка, и он тут же предложит
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древнегреческую, латинскую, немецкую или французскую этимологию этого слова. Слишком уж прочно
укоренилась у нас мысль, что в основе европейской
цивилизации лежат древнегреческая и римская культуры. А о том, что в основе этих двух культур может
лежать ещё более древняя – тюркская культура, никто
ещё всерьёз не задумывался.
В отличие от профессиональных филологов я
вижу в основе термина каптёрка тюркское слово
кептiру – сушить. Нетрудно представить, как после
боя или дальнего перехода воины останавливались на
отдых, переодевались в сухую одежду, а мокрую сдавали для просушки в специально отведенном месте.
Место, где сушилась одежда, называлось кептiру
(сушилка).
После реформ Петра I многие привычные военные термины были переиначены на немецкий лад, однако от древней тюркской военной терминологии коечто всё-таки осталось. Это караул, цепь, ура и другие
термины, в том числе и каптёрка.
20.
Согласно «Этимологическому словарю русского
языка» Г.П.Цыганенко, современное слово «цепь»
(соединённые между собой кольца) образовалось следующим образом. Вначале от индоевропейского корня
кеп (хватать, цеплять) образовалось праславянское
чепити (хватать, цеплять).
На северных территориях под влиянием цокающих говоров оно преобразовалось в цепити (отсюда,
по мнению Г.П.Цыганенко, и цапля). А на прочих
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русских землях праславянское чепити выстояло. Далее цитирую:
«От глагола čepiti «сцеплять» в древности образовано безаффиксным способом сущ. чепь «нечто
сцеплённое»... Из этого сущ. родилось соврем. цепь
«ряд сцепленных между собой металлических звеньев», «вереница чего-либо».
Видите, какие сложные лингвистические процессы происходили на обширных индоевропейских пространствах, прежде чем возникло такое простое русское слово цепь. По-моему, это ещё одна филологическая байка, порождённая отсутствием чёткой теории
происхождения русского языка.
На самом деле всё было гораздо проще. Русское
слово цепь восходит ещё к тем временам, когда формировался тюрко-славянский лексикон древнерусского языка. У тюрков было очень хорошее слово сеп –
соединять, составлять. Оно и стало частью общего
древнерусского лексикона в форме цепь.
Как видим, назначение цепи не хватать, а соединять, так что цапля здесь вообще не причём. Что
касается другого смысла слова цепь как «вереница
чего-либо», например, цепь солдат на поле боя, то в
основе этого слова лежит другое тюркское слово
cephe – фронт.
21.
Поговорим теперь о таком русском слове, как
ерничать. Его смысл знают все, а вот какое понятие
лежит в основе этого слова, разобраться не мешало
бы.

55

Можно заметить, что слово ерничать основано
на тюркской лексеме ер – муж, мужчина, человек,
герой. Вспомним, что ещё сравнительно недавно русское слово герой произносилось и писалось без начальной буквы «г» – ерой. Сравните: ерой – ерничать. Похоже, что в основе первого слова лежит ер,
а второго – ерен (тоже мужчина, герой). Получается,
что ерничать – значит геройствовать. «Кончай геройствовать!», нередко говорим мы.
Казалось бы, всё ясно. Но согласитесь, в слове
ерничать явно ощущается какой-то негативный оттенок. Если человек по какому-то поводу ерничает,
значит, он тем самым выражает своё негативное, пренебрежительное отношение к объекту. К тому же следует учесть, что хотя мы привыкли говорить ерничает, на самом деле это слово пишется через «ё» – ёрничает.
Это обстоятельство указывает на то, что в основе данного слова лежит совершенно другое тюркское
понятие – jёrёn – пренебрегать. Следовательно, ёрничать – значит вызывающе-пренебрежительно относиться к чему-либо.
22.
Таким же образом расшифровывается и другое
русское слово куражиться. Здесь отчётливо видна
тюркская основа – кураш – борьба (спортивное состязание).
У тюркских народов борьба испокон веков была
и остаётся излюбленным видом спорта. Два бойца,
сойдясь в поединке, прежде чем сцепиться, некоторое
время совершают друг перед другом устрашающие
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телодвижения. Один, к примеру, изображает из себя
хищную птицу и хлопает руками по своим бокам будто крыльями; другой топчется и переваливается, как
медведь. Это они куражатся, пытаясь заставить противника занервничать.
23.
В русских сказках и былинах часто встречается
выражение сырá земля: «мать сыра земля», «поклонился до сырой земли» и т.п.
Как-то раз, случайно обратив внимание на это
примелькавшееся выражение, я стал спрашивать своих
знакомых, что, по их мнению, означают слова «сыра
земля»? И люди, впервые задумавшись над этим вопросом, отвечали неуверенно: может быть она влажная? Мокрая? Но ведь ходим мы, как правило, не по
мокрой, а по сухой земле! Тем не менее, никто не говорит «Мать сухá земля». Нет, земля всегда почемуто именно «сыра».
Теория тюркской подосновы русского языка позволяет разгадать и эту загадку. В слове сыра (именно сыра, а не сырая) я вижу тюркское суру – серая.
В этом вся суть! Ведь земля по цвету действительно
серая, а не, скажем, синяя, зелёная, белая или чёрная
(даже если это чернозём).
В сказках и былинах конь всегда лихой, голова
буйная, стол дубовый, перины пуховые, солнце красное, а земля непременно сыра, то есть серая!
24.
В древние времена русские воины перед началом
сражения облачались в кольчуги, надевали шеломы и
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шишаки. По крайней мере два из этих военных терминов имеют тюркское происхождение. Считается самоочевидным, что гибкая железная рубаха называлась
кольчугой потому, что изготавливалась из бесчисленного множества скреплённых между собой железных
колец. Но мне кажется, термин кольчуга вполне мог
образоваться и от тюркского понятия калка – прикрытие, заслон, щит.
На эту мысль меня натолкнуло присутствие
здесь слегка изменённого тюркского уменьшительного
аффикса -чук (коль-чук). Следовательно, первоначально этот термин мог выглядеть как калка-чук, то
есть железная рубаха ткалась из скреплённых между
собой маленьких прикрытий, заслончиков, щитиков.
Дальнейшая трансформация тюркского калкачук в процессе славянизации языка происходила, повидимому, так: калкчук – калчуг – калчуга. Трансформация в женский род была обусловлена женским родом слова рубаха, ведь кольчуга и есть самая настоящая рубаха, только железная. Как знать, может
быть и сама рубаха так названа потому, что предназначалась для защиты от рубящих ударов.
Иногда железный военный головной убор называют термином шишак. Чем отличался шишак от шелома? Ведь если они называются по-разному, значит,
между ними есть какое-то отличие, хотя функции у
них совершенно одинаковые – защищать голову воина
от ударов.
В «Энциклопедическом словаре» (Москва, 1955)
о шишаке сказано так: «ШИШАК, в Древней Руси металлич. шлем с острием, вершина которого увенчивалась шишкой». Видите, как просто: если шишак, зна-
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чит, на нём была шишка! Выходит, достаточно взять
обычный шелом, прикрепить на его острие шишку –
и он мгновенно превратится в шишак! Вот вам прекрасный пример так называемой «вульгарной» или
«народной» этимологии.
По моей версии, железный головной убор шишак отличался от шелома тем, что он был остроконечный, так как тюркское шошак как раз и значит
остроконечный. Шелом мог иметь различные формы,
но шишак по определению должен быть только остроконечным.
25.
Поэма М.Ю.Лермонтова «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» начинается так:
Ох, ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы…

Не могу припомнить случая, чтобы где-нибудь
разъяснялось, а что, собственно, означает словосочетание гой еси? Похоже на то, что очевидная странность этого обращения к царю осталась незамеченной.
Что же могут означать слова гой и еси?
Все знают пренебрежительную кличку гой, которой ортодоксальные евреи наградили всех неевреев.
Но согласитесь, вряд ли сказители стали бы называть
православного царя гоем. Нет, здесь что-то иное.
На мой взгляд, осмыслить загадочное гой еси
можно только с помощью тюркской лексики. В самом
деле, в тюркских языках есть и слово гой, означаю-
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щее ну, есть и слово ести – умный, мудрый. Подставим эти значения в строку поэмы:
Ох, ну и мудр же ты, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы...

Такая расшифровка не только не противоречит
содержанию «Песни», но и позволяет понять основную идею произведения. Сказители называют царя
мудрым за то, как он решил создавшуюся ситуацию –
с одной стороны позволил купцу отстоять доброе имя
своей молодой супруги в честном поединке с опричником, а с другой – строго наказал купца за убийство
царского слуги.
Теперь всякая неясность исчезает, а теория
тюркской подосновы русского языка находит очередное подтверждение.
26.
Названия шахматных фигур, как правило, функциональны. Конь скачет через препятствия; пешка
движется медленнее всех, т.е. ходит «пешком»; слон,
как боевая единица древних войск, рассекает строй
противника, король командует войском... Резким диссонансом этому ряду названий звучит термин ладья по
отношению к фигуре в виде крепостной башни с зубцами-бойницами. В чём тут дело?
Во всех славянских языках (кроме болгарского
и русского) эту шахматную фигуру называют веж и
вежа (башня). Но в болгарском и русском языках
(вернее в русском просторечии), то есть там, где имеется тюркская подоснова, её называют иначе – тур и
турá. Уже сам этот факт наталкивает на мысль о
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тюркском происхождении термина и нам остаётся
лишь определить, какое понятие заложено в его основе.
Как ходит тура? Только прямо! Она не может
отклониться от своего прямого пути. Даже двигаясь
влево или вправо, она всё равно продолжает сохранять
свою прямую траекторию. Отсюда, по-моему, сама
собой напрашивается идея связать происхождение
термина тура с тюркским словом тура, которое означает понятие прямо, прямой. Выходит, и болгарский язык, и русское просторечие сохранили более
древнюю форму названия этой шахматной фигуры.
Вот теперь понятно, почему шахматная фигура с
официальным названием ладья (разновидность лодки) имеет вид крепостной башни. Казалось бы, при
чём тут башня? А при том, что данная фигура как раз
и символизирует башню, но не крепостную, а осадную! В древности при осаде городов, окружённых
крепостными стенами, применяли специальные штурмовые сооружения в виде высокой башни на колёсах.
Она подкатывалась к городской стене, в её верхней
части откидывался широкий мостик и ложился на верх
крепостной стены. По мостику перебегали воины и
бой шёл уже на стенах.
Двигаться такая громоздкая башня могла только
прямо, поэтому её и называли туром или турой. Примечательно, что в языках романо-германской группы
шахматная фигура тура называется tore и Turm (башня). Термин tore легко ассоциируется с выражением
«проторить (прямую) дорогу», а Turm с понятием
штурм, что в точности соответствует функциональному назначению осадной башни.

61

27.
В русском языке есть малозаметное слово ан. Я
пробовал спрашивать своих знакомых, что, по их мнению, оно означает, но в ответ неизменно слышал, что
такого слово нет, и что оно могло бы означать – неизвестно.
Но такое слово в русском языке всё-таки есть, я
не раз сам слышал его в таких, примерно, выражениях,
как «Только что он был здесь, ан уже вон где!» Уверен, что ни один даже самый высокоучёный филолог,
большой знаток русского языка, не ответит, что же означает это таинственное ан. И это неудивительно,
ведь он даже не подозревает о наличии в русском языке тюркской подосновы.
А ведь достаточно раскрыть тюркский словарь,
как сразу же всё проясняется: тюркское слово ан означает миг, момент. Проверим: «только что он был
здесь, а через миг уже вон где!»
28.
В русском языке, вследствие определённых причин его формирования, большинство слов «непрозрачно», то есть невозможно понять, какая идея заложена в том или ином слове. Какая, например, идея заложена в слове гиря? Мы, конечно, знаем, что гиря –
это эталонное приспособление с чётко номинированным весом, предназначенное для взвешивания товаров. Но почему оно называется гиря? Что-то же должно было побудить наших предков выбрать именно такое сочетание звуков? Непонятно! А раз непонятно,
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значит, это слово-этикетка вошло в русский язык из
какого-то иного языка, где оно имеет смысл.
У тюрков есть очень похожее слово агир, оно
значит тяжёлый. Вот и получается, что в русском
слове-тюркизме гиря заложена идея тяжести («тяжёлый, как гиря»).
29.
В годы Великой Отечественной Войны, находясь
в эвакуации в одном из городов Поволжья, я не раз
слышал, как кто-нибудь из взрослых усмирял нас, не в
меру разыгравшихся детей, выкриками вроде: «Потише, карандаши!» А в адрес чересчур разбушевавшегося неслось: «Уймись, наконец, сатана!»
Мне, приехавшему из Киева, эти выражения казались странными, ведь на Украине так не говорят. И
лишь теперь, разрабатывая теорию тюркской подосновы русского языка, я могу, наконец, объяснить этимологию этих выражений.
Введение на Руси христианства усилило процесс
перехода изначально тюркоязычного населения на
славянский язык. Однако многие тюркские фразеологические выражения, прочно укоренившиеся в повседневном обиходе, продолжали сохраняться. Одно из
них, весьма характерное для тюркских многодетных
семей – «Потише, братья!» – дожило до наших дней,
при этом тюркское карындаш (брат) выжило только
в этом выражении, да ещё в названии пишущих графитных приспособлений – карандашей, похожих друг
на друга как братья-близнецы.
Теперь о слове сатана. Нет, в данном случае это
не библейское имя «князя тьмы». Это тюркское сотан
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– озорной, непоседа. «Уймись, наконец, непоседа!» –
вот что на самом деле значит этот окрик.
30.
Быстротечное время постоянно вычёркивает из
нашей повседневной речи многие привычные термины
и выражения. Кто, например, помнит, что даже в первое послевоенное десятилетие зачётные книжки в
высших учебных заведениях по старой традиции именовались матрикулами? А ещё в области образования были широко распространены ныне забытые (или
полузабытые) выражения «Познавать азы науки» и
«Повторять зады».
Не знаю, задумывался ли кто-нибудь над смыслом этих довольно странных слов – азы и зады? Во
всяком случае, лично мне попытки расшифровки этих
слов никогда не встречались.
Сначала поговорим о слове азы. Оно похоже на
множественное число от названия первой буквы древнерусского алфавита – аз. Сделав некоторое усилие,
можно, конечно, представить, что «познавать азы науки» – значит знакомиться с её началами, усваивать
«азбучные» истины. Но мне такое объяснение не кажется убедительным, ведь русская грамматика не предусматривает образования множественного числа от
названий букв алфавита.
Предположив, что слово азы, как и множество
других «непрозрачных» русских слов, может иметь
тюркское происхождение, я заглянул в словарь и сразу
же обнаружил там тюркское слово азы, означающее
коренной зуб.
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Вот, оказывается, в чём дело: «Познавать азы
науки» – это не поверхностное ознакомление с её «азбучными» началами, а напротив, скрупулёзное изучение её основополагающих корней. В свете этой расшифровки можно по-новому воспринимать такие крылатые студенческие выражения с участием зубов, как
«зубрить», «ни в зуб ногой», «грызть гранит науки» и
т.п.
Есть в тюркском языке и слово зады. Оно буквально означает по существу. Следовательно, «повторять зады» пройденного предмета, значит освежать в
памяти всё то, что составляет его сущность.
Как видим, и на этот раз тюркская лексика позволила нам лучше понять русские фразеологические
выражения без привлечения древнегреческого или латинского языков.
31.
В древнерусском летописном своде «Повесть
временных лет» под 1103 годом в описании битвы
русской дружины с половцами есть такая запись: «И
поидоша полци половецьстии аки борове, и не бе перезрити их».
Меня насторожило сравнение аки борове. Первое, что рисует воображение при чтении данной метафоры, это скачущая лава толстых диких кабанов, готовых растоптать всё, что попадётся на их пути. Но согласитесь, сравнение бесчисленного половецкого войска с боровами выглядит довольно странно и неестественно. Можно сказать «толстый, как боров», или
«похотлив, как боров»... Но чтобы о войске быстрых
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как ветер степных конников говорили, что оно «пошло, как боровы» – нет уж, извините!
В исторической литературе можно встретить и
другую попытку осмыслить это странное древнее
сравнение. Кое-кто в слове «борове» видит понятие
бор (лес) во множественном числе. Это настолько
нелепо, что можно скорее принять боровов, ведь форма множественного числа от слова бор – борове выглядит подозрительно. Да и как можно сравнивать
мобильное конное войско с застывшим в полной неподвижности лесным бором?
У меня есть иная версия. В словах аки борове я
виже тюркское ак боран, что значит снежный буран.
«И пошли половцы, как снежный буран, и невозможно
было охватить их взглядом» – вот что на самом деле
хотел сказать летописец, но сделал он это с помощью
лексики, которая была в употреблении в ту эпоху.
Увы, наши знатоки древнерусского языка увидели в тюрко-древнерусском ак (белый) церковнославянское аки (как, словно), а в боран (буран) – боровы. В результате получилась очередная чепуха.
32.
В отечественной языковедческой науке происхождение русского числительного сорок и по сей
день остаётся неразрешимой загадкой. Во всех родственных славянских языках числительные, кратные
десяти, построены по одному принципу, который
можно проиллюстрировать на примере болгарского
языка: двадесэт, тридесэт, четыридесэт, петдесэт
и т.д. Но в русском языке этот стройный порядок почему-то нарушен: двадцать, тридцать, сорок, пятьде-
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сят... То есть вместо ожидаемого четыредцать, почему-то значится сорок. Откуда взялось это странное
числительное?
Имеется весьма любопытная попытка объяснения таинственного сорок с библейской точки зрения:
«Посты бывают разные. У христиан есть Великий Пост.
Он называется четыредесятницею. Этот срок дал в русском языке числительное сорок. То есть первоначальное значение числительного – срок (Великий Пост)».

Так считает известный филолог-арабист Николай
Николаевич Вашкевич, на книгу которого «За семью
печатями» я буду не раз ссылаться в следующей главе.
Если так, то получается, будто форма числительного сорок появилась на Руси вместе с крещением. А
каким же словом, позвольте спросить, обозначали наши предки число в четыре десятка в дохристианское
время? Может быть четыредесят, как у болгар?
Нет, староболгарский язык потому называется у нас
церковнославянским, что пришел он на Русь в результате её крещения (на нём были написаны богослужебные книги). Следовательно, версия с Великим Постом отпадает.
В «Энциклопедическом словаре»1 о слове сорок
сказано так:
«Сорок…Старинная русская единица счёта, применявшаяся... главным образом в меховой торговле».

Как это понимать? Может быть, сорок в меховой торговле было тем же, что граны и караты в
ювелирном деле? Но тогда, во-первых, сорок было
бы не числительным, а единицей измерения вроде
мешка, бочки, литра и т.п., а во-вторых, придётся при1

Москва, 1955.
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знать, что для обозначения четырёх десятков чеголибо (не меха) существовало какое-то другое числительное, не похожее на сорок. Но о существовании такого числительного, увы, ничего не известно.
Русский филолог Л.В.Успенский предпринял
специальное исследование загадки происхождения
числительного сорок:
«Читая древние грамоты и летописи, то и дело встречаешься с тогдашними сорокáми: «...да пять сороков соболя», «...да
ещё двадцать семь сороков бобра». Это было особое существительное, применяемое, однако, только при с ч ё т е. Естественно,
что до превращения его в имя ч и с л и т е л ь н о е путь был уже
недалёк. Сколько же шкурок-единиц входило в сорок? Этого мы
в точности не знаем».1

При всём уважении к учёному и к его замечательной книге, которой зачитывается уже не одно поколение, согласиться с таким разъяснением никак не
могу. Непонятно, почему это «особое существительное» стало числительным именно в четыре десятка, а
не, скажем, в пять или шесть? Может быть, потому,
что оно как раз и обозначало 40 шкурок-единиц? Нет,
филологи с этим не соглашаются и правильно делают,
ибо получится, что древнерусские купцы ворочали совершенно фантастическими количествами пушнины.
В своей попытке разгадать тайну названия русского числительного сорок я руководствовался словами И.А.Крылова «А ларчик просто открывался!». Помоему, всё обстояло гораздо проще: если древние говорили «...да пять сороков соболя», то нет никакой
необходимости сочинять очередную филологическую

1

«Слово о словах». Ленинград, 1960, с. 226.
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байку об «особом существительном», а понимать так,
как и сказано – пять единиц соболя.
А в каких единицах измеряются меха? Да в шкурах и шкурках же! «...Да пять шкурок соболя»: «...да
ещё двадцать семь шкурок бобра» – вот как следует
правильно понимать данные фразы. Но в таком случае
придётся доказать, что под словом сороков действительно подразумеваются шкурки меха. Попробую!
Было в древнерусском языке существительное
скора (шкура, мех). Шкура или мех крупного животного – это скора. А мелкого? Вроде бы скорка
(шкурка). Но в данном случае, повидимому, применен
другой способ образования уменьшительной формы:
хорь – хорёк, пан – панок, ворон – воронок, шнур –
шнурок, поэтому скора – скорóк!
Чтобы убедиться в справедливости этого предположения, достаточно написать эту уменьшительную
форму скорóк в родительном падеже множественного
числа – скорокóв. Тогда не остаётся никакого сомнения, что первоначальна фраза выглядела так: «...да
пять скорокóв соболя», в которой слово скороков
(шкурок) вовсе не является каким-то особенным существительным, переродившимся затем в числительное.
А дальше произошло вот что. Существительное
скорок фонетически очень похоже на числительное
сорок. Это сходство сыграло свою роковую роль и
вместо скороков стали говорить сороков: «...да ещё
двадцать семь сороков бобра». Наверное, нужно
иметь хорошее филологическое образование, чтобы не
заметить, что здесь речь идёт об элементарных шкурках пушных зверей.
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Если всё вышеизложенное справедливо, то получается, что в древнерусском языке, вне всякой зависимости от меховой торговли, существовало числительное сорок. Откуда взялась такая форма, нарушающая
стройный порядок образования числительных на десятеричной основе? Наши филологи объяснить это не
смогли, и были вынуждены выдумывать ещё одну байку об «особом существительном, применявшемся
только при счёте» да ещё исключительно «в меховой
торговле». И вновь я должен привести слова И.А.Крылова: «А ларчик просто открывался!»
Давайте рассуждать логически. Уже сам факт,
что из всех славянских языков форма числительного
сорок есть только в русском, ясно говорит о местном,
чисто территориальном характере этого явления. Следовательно, на той территории, где формировался русский язык, существовали некие особые обстоятельства, которые и сделали его столь отличным от других
славянских языков. Я уже называл эти особые условия: это генетическое и культурное смешение тюрков
со славянами на землях Среднего Поднепровья.
В числе прочих тюркских слов, вошедших в общий тюрко-славянский лексикон древнерусского языка, было и тюркское числительное кырык (четыре
десятка чего-либо). В процессе углубления славянизации языка Киевской Руси тюркское числительное
кырык «обкаталось» в повседневном обиходе и превратилось в привычное нам сорок.
Вопрос лишь в том, почему при всеобщей латинизации счёта в русском языке старое числительное
сорок не было переделано в четыредесят или четыредцать? Видимо из-за слишком глубокой укоренён-
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ности некоторых тюркских терминов, связанных с
торговлей – товар, деньги, алтын, аршин, вершок, базар, купец, амбар, лабаз, безмен, пуд, барыш и т.п.
Все товары в старину взвешивали в пудах и фунтах, имевших сорокократное деление. Эта укоренённость в торговле сорокократного деления и позволила
числительному сорок сохранить свою форму при переходе на десятеричную систему счёта.
Поэтому неправы те филологи, которые утверждают, будто на Руси когда-то было «правильное»
числительное, но потом по какой-то неизвестной причине оно превратилось в сорок. Напротив, сорок было
единственное числительное дохристианской эпохи,
которое сохранилось в русском языке вплоть до наших
дней.
В этом месте дотошный читатель, знакомый с
древнерусской литературой, вполне может воскликнуть: «Так-то оно так! Но если в старину было два похожих слова сорок, одно из которых обозначало
шкурку пушного зверя, а другое было числительным в
четыре десятка, то как, в таком случае, можно понять
такие выражения: «В Москве с Поклонной горы видны
все сорок сороков церквей»; «Затрезвонили все сорок
сороков церквей»? Вот тут мы подошли к вопросу существования ещё одного значения слова сорок.
В любом языке есть слова, одинаковые по форме
и звучанию, но имеющие различные значения – это
так называемые омонимы. В некоторых языках одно
и то же слово может иметь несколько значений. Русский язык в этом смысле не составляет исключения, в
нём как сегодня, так и в старину имеется немало омо-
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нимов. Одним из таких омонимов является слово сорок.
Есть такое насекомое, которое биологи называют
многоножкой, но в различных языках оно именуется
то стоножкой, то тысяченожкой, и лишь в тюркском и русском языках это насекомое именуют кыркыйак (сороконогое) и сороконожка.
С одной стороны это лишний раз подтверждает,
что русское числительное сорок является славянcкой
модификацией тюркского кырык, а с другой обнаруживает ещё один оттенок слова кырык – «много».
В тюркской и русской грамматике превосходная
степень образуется простым повторением слова. В соответствии с этим правилом в данном случае понятие
множества можно было бы выразить так: по-тюркски
кырык-кырык, на древнерусском язвке того времени –
кырык-кырыков. Подставим это в рассматриваемую
фразу: «Затрезвонили все кырык-кырыков церквей».
Со временем, когда тюркская лексика на Руси стала
забываться и язык всё более «славянизироваться», непонятное уже кырык-кырыков было переосмыслено
как сорок сороков.
Есть ещё одно доказательство того, что древнерусское кырык кроме основного значения сорок означало ещё и множество. Тюркское слово кырык
кабат обозначает некий полезный овощ, который порусски называется капуста. Если учесть, что слово
кабат само по себе значит слой, пласт, то получается,
что семантику тюркского названия капусты можно
точно передать русским словом «многослойка».
В свете изложеного, рассматриваемые фразы
следует понимать так:
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«В Москве с Поклонной горы видно всё множество церквей»; «Затрезвонило всё множество церквей».

Идея множественности, содержащаяся в слове
сорок, воплотилась и в таких устойчивых фразеологизмах, как «Дождь лил сорок дней и сорок ночей»,
«Сорок раз тебе говорили...», «Сорок бочек арестантов» и т.д.
И ещё: «Сыны Израилевы ели манну сорок лет».
Поэтому утверждение о том, что еврейский народ
блуждал по пустыне 40 лет, нельзя воспринимать в
буквальном смысле. Речь, безусловно, идёт о длительном сроке блуждания.
33.
Когда о ком-то говорят, что он «заводит «шашни», это значит, что человек в данный момент проявляет повышенный интерес к женскому полу. С ним,
как говорится, всё ясно. Непонятно только, что значит
само слово «шашни»? В чём его скрытый смысл?
Напрасно вы будете ждать ответ от филологаиндоевропеиста, здесь нужна совсем другая теория. И
вот в этой другой теории получить ответ на заданный
вопрос не представляет затруднений.
Есть прекрасное тюркское слово шашу. Им
обозначают «подарки, приносимые на свадебные
торжества». Даже невооружённым глазом видна явная
семантическая связь между русским шашни и тюркским шашу – оба символизируют некие действия, связанные с женитьбой.
Правда, русское слово подразумевает как бы стадию ухаживания, а тюркское – элемент свадебного ритуала, однако этимологи давно уже обратили внима-

73

ние на то, что одно и то же слово со временем может
приобретать иной оттенок или вообще иное значение.
Для таких случаев предусмотрен специальный термин
– контаминация.
34.
Раз уж речь зашла о контаминации, приведу несколько примеров этого явления. Когда нос лодки или
корабля рассекает водную гладь, то расходящиеся от
носа в стороны валы русские называют бурун, а тюрки под словом бурун имеют в виду сам нос корабля.
Русское слово тулья означает верх шапки, а у тюрков
тулья – это шапка вообще, целиком.
Верхние боковые части лица - виски тюрки называют шэкэ, а у русских щека – это средние боковые части лица. Сладкий плод огородного растения –
дыню тюрки называют кауын, а украинцы словом кавун называют арбуз. Тюркское карбыз означает арбуз, а украинское гарбуз – тыкву!
А вот совсем свежий пример, когда буквально
на наших глазах слово абитуриент поменяло своё
значение на полностью противоположное. Спросите
любого, что означает слово абитуриент, и вам скажут, что это тот, кто поступает в высшее учебное заведение.
Но в «Энциклопедическом словаре» об абитуриенте сказано, что это «лицо, оканчивающее среднее
учебное заведение». И это правильно, ведь латинское
«абитуре» как раз и означает оставлять, покидать.
Вот что такое контаминация – это изменение
смысла слова, вызванное недостаточной осведомлённостью о его подлинном значении.
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35.
Что можно сказать о русском глаголе писать?
Казалось бы, ничего особенного, ну, разве то, что он
вошёл в русский язык вместе с крещением Руси и обретением ею письменности. На самом же деле за этим
простым словом обнаруживается многотысячелетняя
история, оно может служить ярчайшим подтверждением справедливости тезиса о взаимосвязанности и
преемственности культур различных эпох и народов.
На эти размышления меня натолкнула попытка определить с помощью тюркской лексики значение корня
пис, на основе которого образовано русское слово
писать.
Тюркское слово пис (пиш) означает резать.
Тот, кто знает русский язык недостаточно хорошо,
вполне может подумать, что фонетическое сходство
русского корня пис с тюркским пис (пиш) чисто
случайное, не имеющее никакой семантической связи.
И ошибётся! Между ними есть не только фонетическое сходство, но и полная смысловая идентичность,
позволяющая утверждать, что речь идёт об одном и
том же слове. Это я и намерен доказать в этом очерке.
Моё детство и юность прошли на киевской окраине – Лукьяновке. В трудные послевоенные годы в
городе развелось множество воровских шаек, постоянно враждовавших между собой. Членов таких банд
называли «блатными». Блатные разборки происходили, как правило, около танцплощадок, кинотеатров и
пивных заведений. Мне не раз приходилось слышать,
как один из таких персонажей угрожающе говорил
другому: «Я тебя сейчас попишу! Или же о нём самом
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говорили, что в драке его сильно пописали. И без
особого разъяснения понятно, что блатное «пописать» означает «порезать».
Из этого факта я делаю два вывод: во-первых,
блатная терминология представляет особый устойчивый жаргон, не поддающийся никаким культурным
воздействиям окружающей среды, и ведёт он свою родословную из глубочайшей древности, то есть с тех
пор, когда Русь была ещё тюркоязычной.1
Во-вторых, представляется очевидным, что русский глагол писать основан на тюркском пис (пиш)
– резать. Следовательно, выражение «написать письмо» восходит к древнейшему понятию «нарезать
письмо».
Нарезать письмо, нарезать книгу... Звучит, конечно, весьма странно. Но ведь так никто и не говорит! Семантика слова писать мало кому известна,
поэтому люди и не замечают этой странности.
Как же получилось, что русское писать соответствует тюркскому резать? Разумеется, нарезать
письмо или книгу на бумаге невозможно, но ведь в
древности писали не на бумаге. Писать люди научились задолго до изобретения папируса, пергамента и
бумаги. Материалом для письма первоначально служила сырая глина, на которой специальными заострёнными палочками акуратно н а р е з а л и буквы.
Затем глиняные таблички с нарезанными на них значками обжигали на огне для придания им необходимой
прочности.
1

Смотри мою статью «Происхождение русской ненормативной
лексики» в газете «2000» (блок F Свобода слова) № 32 от 12-18
бавгуста 1995 г.

76

До наших дней дошло множество таких табличек, которые по месту их первоначального обнаружения называют «персепольскими». Древние шумеры,
которых многие учёные считают прототюрками, обозначали процесс нанесения букв на сырую глину термином пис (резать).
Каким же непостижимым образом шумерское
пис попало в русский язык и стало корнем русского
глагола писать? Объяснить это можно только в рамках новейшей теории существования в древности тюрко-славянской общности. Тюркологи утверждают, что
основные термины русского языка, связанные с письменностью, – буква, книга, печать имеют тюркское
происхождение. И это при том, что нам всё время
твердят, будто тюрки являлись дикими, всегда враждебными Руси кочевниками, а письменность принесли
нам славянские просветители братья Кирилл и Мефодий. На самом же деле Русь обязана братьям лишь за
церковно-славянскую письменность, а не за письменность вообще. В Среднем Поднепровье до присоединения его к Северной Руси в 882 году было распространено тюркское руническое письмо (черты и резы).
Отсюда и укоренившиеся в языке наших предков вышеназванные термины письменности.
Таким образом ясно, общетюркский корень пис
(пиш), являющийся основой русского глагола писать
(пишу), пришёл к нам не прямо от древних шумеров, а
через посредство среднеднепровских тюрков.
36.
По утверждению наших этимологов слово топор
было заимствовано славянами у своих иранских сосе-
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дей. Какой вывод можно сделать из такого высокоучёного разъяснения? Только такой: древние славяне были настолько примитивны, что не имели понятия даже
о таком простейшем, давным-давно изобретённом
орудии, как топор, и впервые узнали о нём от скифов
или сарматов. Надо ли доказывать, что это абсурд?
Однако этот абсурд закономерно вытекает из склонности наших языковедов к придуманной ими теории заимствований. На этот счёт у меня есть другая, более
реальная теория.
Древнейшие обитатели Восточной Европы –
скифы, сарматы и аланы с нашествием готов никуда
не исчезли, они лишь составили самый нижний слой
фундамента, на который опирается этногенез древнерусской народности. Поэтому слова русского языка,
квалифицированные филологами как иранизмы, ни в
коей мере не являются заимствованными, они всё время оставались в языке обитателей Поднепровья и как
бы по наследству вошли в древнерусский лексикон
как равноправные собственные слова.
Что делают топором? В основном, рубят деревья
и обтёсывают брёвна. Внимательно присмотримся к
слову тесать. Нетрудно заметить, что в его основе
лежит тюркское теша (топор). Следовательно, тесать бревно – это, если можно так выразиться, обтопоривать его.
Если встать на сторону теории заимствований, то
получается странная картина: слово топор славяне
будто бы заимствовали из иранского языка, а вот название работы, которую этим топором выполняют, –
из тюркского. Вот и верь после этого филологам!
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Нет, господа, и скифы, и аланы, и сарматы, и готы, и гунны, и булгары, и прочие народности и племенные группы вместе со славянами внесли свой
вклад в постепенную выработку древнерусского лексикона, в котором иранские, древнегерманские и
тюркские слова являются не чужими заимствованиями, а собственными, коренными словами древнерусского, а следовательно и русского языка.
37.
«Кислые щи в нос шибают и хмель вышибают» –
эту старую русскую пословицу говорил один из персонажей очерка В.А.Гиляровского «Дворцы, купцы и
ляпинцы».1 В этой пословице меня заинтересовало
слово шибать (шибают, вышибают). Что оно значит?
Из общего контекста можно понять, что здесь шибать
– это что-то вроде «внезапно проникать», «внезапно
врываться». Так как у меня выработалось особое чутьё на скрытые тюркизмы в русском языке, я обратился к словарю и нашёл там тюркское слово шабу –
произвести набег, налёт. Выходит, русское шибать
произошло от тюркского шабу.
38.
Любой скажет, что слово купец образовано от
глагола купить. Эта кажущаяся очевидность меня
насторожила, и я решил проверить, не лежит ли в основе слова купец какое-нибудь другое понятие. Приняв во внимание тот факт, что в русском языке основные термины, связанные с торговлей, имеют тюркское
1

См. его книгу «Москва и москвичи».
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происхождение, я решил проверить русское слово купец на предмет его тюркской природы. И вот что у меня получилось.
Есть такое тюркское слово кап, оно означает
мешок. С помощью тюркского аффикса принадлежности -чи получаем форму капчи – мешочник. Не
правда ли, очень похоже на русское купец? На генетическую связь этих двух слов указывает то, что мы
и по сей день употребляем русскую кальку с тюркского капчи – мешочник в смысле спекулянт: здесь купил, там продал. А не в этом ли заключается главный
смысл занятий купца? Вот и получается, что не всё
очевидное бывает правильным.
39.
Обращение к тюркской лексике иногда позволяет вносить ясность даже в самые сложные случаи.
Глава армянской церкви – Эчмиадзинский патриарх
называется католикòс. Человек, слабо разбирающийся в конфессиональных тонкостях, услышав этот титул, может подумать, что армянская церковь либо относится, либо очень близко стоит к католической
церкви. Иначе откуда такой явно «католический»
термин? Попробуем разобраться.
Армянская церковь возникла в самом начале IV
столетия. Существует легенда, будто древних армян
крестил сам кессарийский епископ Григорий, поэтому
армянскую церковь называют также григорианской. В
те времена о догматах католицизма ещё и слыхом не
слыхивали, следовательно, титул «католикос» никакого отношения к католической церкви не имеет.
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Принято считать, что термин «католический»
расшифровывается как «всеобщий». Подобная этимология не имеет никакого смысла, так как вне сферы
влияния католической церкви существует огромный
мир других конфессий, в том числе и православного
христианства. Поэтому нужно искать другую, более
реальную этимологию термина «католик».
В основу своей попытки понять происхождение
внешне похожих терминов католикос и католик я
принял два исходных положения:
1. В термине католикос имеется явно греческое
окончание -ос, следовательно, основу данного титула
составляет слово католик;
2. Армянская церковь имеет гораздо больше духовного родства с православием, чем с агрессивным
католичеством, которое насильно, огнём и мечом насаждало народам свою веру, организовало ряд грабительских «крестовых» походов на иноверцев, сжигало
заживо «еретиков», за деньги оправдывало ещё не совершённые преступления (продажа индульгенций),
уничтожило несколько мировых цивилизаций.
Таким образом, получается, что миролюбивые
по своей сути православная и григорианская церкви
являются антиподами агрессивной и жестокой римской католической церкви. Отсюда я делаю вывод, что
термин «католикос» не только никак не связан с названием «католик», но и вообще имеет прямо противоположный смысл.
Памятуя о том, что в древности армяне долгое
время находились под половецким влиянием, что существуют армянские богослужебные тексты на тюрк-
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ском языке, я попробовал расшифровать слово католик (без -ос) с помощью тюркской лексики.
Как это не покажется странным, но в казахскорусском словаре (а казахский язык является непосредственным преемников языка половцев) я нашёл
похожее слово каттылык, означающее твёрдость,
от катты – твёрдый, сильный, крепкий. Значит, греческую форму этого понятия – католикос можно осмыслить как «твёрдый, крепкий в вере духовный пастырь».
А что в таком случае может означать похожее
слово католик, то есть приверженец католической
церкви? А вот что: этот термин, повидимому, произошёл от другого тюркского слова, имеющегося в том
же тюркском словаре – кателiк, которое в буквальном
переводе на русский язык значит «ошибочность»,
«ошибка».
Вот, оказывается, в чём суть разделения первоначально единой христианской церкви на две противоположные конфессии – на православных, что значит
правильно славящих Бога (к их числу относится и армянская григорианская церковь), и католиков, то
есть вставших на ошибочный путь, исказивших первоначальную христианскую веру. К каким последствиям это искажение веры привело, было показано выше.
Это принципиальное разделение христианства с
самого начала было закреплено в терминах-антонимах
православные – католики. Со временем точный смысл
этих терминов был забыт, но различие в характере поведения православных и католиков продолжает сохра-
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няться: православные страны миролюбивы, католические – агрессивны.
40.
В книге Л.В.Успенского «Слово о словах» утверждается, будто русское слово стушеваться было
придумано и введено в литературный обиход
Ф.М.Достоевским в 1845 году в рассказе «Двойник», и
что в основе этого слова лежит понятие «тушь» («красящее вещество особого состава»):
«Люди, работавшие с этой краской... довольно давно начали употреблять и различные производные от этого слова-корня:
«растушёвка» (особый инструмент), «тушевать» (закрашивать
тушью, а потом и вообще покрывать тёмным цветом) и т.д... Писатель по-новому переосмыслил пленившее его слух профессиональное словечко... Так или иначе, однако он считал его своим
творением и, видимо, очень гордился этим словотворчеством».1

При этом автор разъясняет, что это «переосмысленное» слово стало значить незаметно удалиться,
сделаться незаметным, трусливо и скрытно отступить. Но не кажется ли вам странным, дорогие читатели, что Ф.М.Достоевский, пленившись профессиональным словом архитекторов и художников «тушевать», настолько его «переосмыслил», что оно приобрело совершенно другой смысл? И почему, спрашивается, писатель так гордился этим словотворчеством,
ведь слова «тушь», «тушевать» и «растушевка» уже
существовали? Ей-богу, вся эта история напоминает
ещё одну филологическую байку, придуманную для
того, чтобы хоть как-то объяснить происхождение
слова «стушеваться».
1

См. стр. 252, 253.
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При этимологическом анализе любого непонятного слова нельзя опираться на случайное фонетическое созвучие, в данном случае стушеваться – тушевать. Нужно иметь какую-то надёжную опору, делающую поиск основополагающего корня осмысленным.
В данном случае такой надёжной опорой может
послужить теория о тюркской подоснове русского
лексикона. Исходя из этого, я предполагаю, что в основе слова стушеваться лежит тюркское слово тÿш,
означающее опуститься в смысле сесть, снизиться,
сделаться менее заметным. Таким образом, должно
быть понятно, что «красящее вещество особого состава» здесь не при чём.
41.
Ещё в книге Л.В.Успенского рассказывается,
будто Достоевский гордился введением в литературный обиход ещё одного слова – стрюцкий, то есть
«пустой, не заслуживающий доверия человек».1 При
этом филолог не рискнул делать каких-либо предположений относительно происхождения этого странного слова.
Но и здесь теория о тюркской подоснове русского лексикона легко справляется с выявлением прообраза русского слова стрюцкий. Ею, вне всякого сомнения, является тюркское понятие тюраксыз – неустойчивый, отсюда тюраксыздану – становиться
неустойчивым, колеблющимся (о человеке).

1

Там же.
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Оба примера, по-моему, доказывают знание
Ф.М.Достоевским одного из тюркских языков, скорее
всего татарского.
42.
Очень часто на вопрос «Ну, понял, наконец?»
можно услышать такой ответ: «Угỳ!». Почему именно «Угу»? Это что, ничего не значащие звуки, выражающие согласие? Нет, господа филологи индоевропеисты, это не просто невнятные звуки, это полноценное тюркское слово угу (и его русская модификация
агá), которое выражает идею понять, осознать, уразуметь.
43.
Когда речь заходит о естественной или преждевременной смерти, нередко можно услышать, как ктонибудь, меланхолически вздохнув, скажет: «Все там
будем...». И при этом никто и никогда не станет уточнять, где это «там»? Почему-то все очень хорошо знают, чтó в данном случае означает это словечко «там».
Но всё-таки интересно было бы узнать, почему
за этим самым обычным словом русского языка закрепилось столь роковая репутация? Ведь что-то же
должно было побудить людей выбрать для обозначения потустороннего мира именно это, а не какое-то
иное слово?
Могу биться об заклад, что на этот вопрос не
сможет ответить ни один филолог, какими бы высокими научными званиями он не был увенчан, ведь ему
и в голову не может прийти мысль обратиться к тюркской лексике и мифологии.
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В древнетюркской мифологии существовал дух
подземного мира по имени Тама-Тархан, Это имя
можно перевести на русский язык как Хозяин Могил,
так как тюркское тама как раз и значит могила. Вот,
оказывается, откуда идёт зловещий смысл таинственного «там», ведь в русском просторечии вместо литературного «там» нередко говорят «тама» – Все тама
будем!
44.
Непонимание тюрко-славянской природы русского языка отечественными языковедами можно хорошо проиллюстрировать на примере этимологии
термина «косá», приведенной в «Этимологическом
словаре русского языка» Г.П.Цыганенко:
КОСА «ручное сельскохозяйственное орудие». Праславянское. Достоверной этимологии не имеет. Полагают, что это
слово связано с понятием «режущее орудие». Оно образовано от
той же глагольной основы, что и лат. сastrāre «подрезывать, подстригать», др.-инд. çástrám «нож», śasati «режет». В соответствии с другим толкованием сущ. коса по этимологии значит «косая, кривая». Его ставят в связь со словами в других и.-е. языках
лат. сoxa (кокса. А.Ж.)«бедро»; др.-нем. hohsa «сгиб колена»;
др.-инд. káksa «отгороженное место»; авест. кăso «плечо». Сравнивают также слово коса с лит. kàsti, kasù «копать, kasýti,
kasaũ «скрести». В таком случае коса – первоначально «орудие
для копания, разрыхления» > «орудие для уборки (копания)» >
«орудие для жатвы».

Вы что-нибудь поняли, дорогие читатели? Нет?
Ну как же, ведь ясно написано, что русское слово коса
происходит либо от латинского «бедро», либо от
древневерхненемецкого «сгиб колена». И вообще,
первоначально косой не косили траву, а копали и
скребли землю, и лишь впоследствии, чисто случайно,

86

обнаружили, что ею лучше всего косить траву и злаки.
Видите, в какие филологические дебри может завести теория индоевропеизма, граничащая, по-моему,
с расизмом. Отечественные этимологи готовы писать
любую чепуху, лишь бы не выходить за чётко очерченные рамки этой, по меньшей мере, странной теории, делящих народы на «чистых» (индоевропейцевариев), и «нечистых» (всех прочих, в особенности
тюрков).
Мы убедились, что расшифровать такое простое
русское слово, как коса в рамках индоевропейской
теории невозможно: всё время получается какая-то
чепуха. Так, может быть, отбросим этнические предрассудки и обратимся к более близкой нам тюркской
лексике? Смотрите, как хорошо получается: тюркское
слово кесỳ, означающее «режу» и по форме, и по
содержанию в точности совпадает с русским коса –
резалка!
45.
В некоторых языках, например, в китайском или
вьетнамском смысл слова может меняться в зависимости от интонации, с которой оно произнесено. В русском же языке с помощью изменения интонации можно лишь придать слову либо вопросительную, либо
утвердительную форму.
Но есть одно исключение. Я имею в виду словомеждометие «Ай-ай-ай!». Если произнести его на одной высокой ноте, то получится возглас, выражающий
сожаление. Если же каждое «ай» произносить, чередуя
высокий тон с низким, то получится возглас стыже-
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ния. Казалось бы, слово одно, а смысл получается разный! Но это только так кажется.
Если принять, что данное слово-междометие является скрытым тюркизмом, то всё проясняется: здесь
мы имеем дело не с одним возгласом, произносимом с
разными интонациями, а с двумя различными тюркскими словами! В первом случае мы, сами того не
подозревая, произносим тюркское айа (жалеть), во
втором – тюркское же ай (стыдиться).
Но почему каждое из этих слов мы повторяем по
несколько раз? Потому, что повторением достигается
усиление смысла. Эта особенность тюркской грамматики сохранилась в русском языке по наследству.
46.
Среди множества ненормативных слов русского
языка есть и такое – «алконавт». Происхождение его,
как говорится, «прозрачно»: с началом космической
эры этим шуточным термином – синтезом слов алкаш и космонавт, стали называть окончательно спившихся личностей – алкашей. Не будем разбирать
происхождение слова «космонавт». А вот слово алкаш представляет интерес для темы нашего исследования. Многие почему-то уверены, что слово алкаш
образовано от алкоголь. Но если алкаш – это тот, кто
злоупотребляет алкоголем, то как, в таком случае, понять другие подобные слова – «алкать», «взалкать»,
«алчущие»? Они что, тоже любят алкоголь? Для того,
чтобы никогда не путать алчущего с алкоголиком, необходимо знать точное значение слов русского языка,
иметь представление об их происхождении. По моей
версии слова алкаш, алкать, взалкать, алчущие свя-
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заны общим смыслом, заключённым в тюркском слове
алкыш – желать, просить. Следовательно, алкаш –
это тот, кто постоянно испытывает сильное желание
«выпить», а алчущие – это те, кто что-нибудь просят у
Бога.
47.
Задумывался ли кто-нибудь над тем, почему жалящее насекомое, похожее на пчелу, обозначается
словом оса? Совершенно очевидно, что это слово,
как и подавляющее большинство других слов русского
языка, абсолютно «непрозрачно», то есть не имеет
вразумительной этимологии. Причём настолько «непрозрачно», что составитель «Этимологического словаря русского языка» Г.П.Цыганенко, не найдя в «индоевропейских» языках никакого подходящего корня,
вообще его пропустила!
Но и здесь я могу ей помочь. В основе русского
слова оса я вижу тюркское понятие асы – жало, остриё. Значит, название жалящего насекомого функционально, оно в точности описывает характер этого существа.
48.
Глупого, с трудом соображающего человека на
Руси издавна принято обозначать термином остолоп.
И вновь я задаю всё тот же вопрос: почему именно
«остолоп»? Откуда это слово? Какова его этимология? Неужели оно тоже заимствовано из древнегреческого или латинского языков? Нет, не думаю.
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Скорее всего, в основе русского нарицательного
слова остолоп лежит тюркское остоба – глупый, дурак, болван.
49.
В стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино»
есть такие строки:
Полковник наш рождён был хватом
Слуга царю, отец солдатам...

Осмыслить характеризующее полковника слово
хват в рамках «индоевропейской» лексики, видимо,
невозможно, так как в сознании сразу же сам собой
возникает глагол «хватать». Но можно ли соотнести
заботливого командира и верного слугу престола с понятием «хватать»? Должно быть, слово «хват» было
употреблено поэтом в каком-то ином, ныне начисто
забытом смысле. Может быть я ошибусь, но всё же
скажу, что есть точно такое же тюркское слово хват –
царь. Разумеется, это значение нельзя воспринимать
прямолинейно, в том смысле, что полковник, мол, сам
был царём. Скорее, здесь речь идёт о его благородстве,
умении сочетать своё высокое положение в военной
иерархии с хорошим отношением к простым солдатам
50.
В рамках индоевропейской лексики трудно объяснить и такое слово, как «топорщиться». Если
сравнить это странное слово с другими русскими словами, построенными по такому же принципу, – морщиться (от морщины), дурачиться (от дурак), то по-
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лучится, что топорщиться образовано от слова топор!
И что это может дать для осмысления интересующего нас слова? Ничего! Зато обращение к тюркской лексике позволяет решить и эту задачу легко и
просто: русское слово топорщиться есть славянская
модификация тюркского тыпыршу – шевелиться,
беспокоиться.
51.
Что может быть общего между неким количеством денег, крупной речной рыбой и спортивной борьбой спортсменов-тяжеловесов? Этого не сможет вам
сказать ни один филолог. Тем не менее, между этими
столь разными понятиями есть одно объединяющее
начало – это тюркское слово сома, которое в буквальном переводе значит массивный, масса.
На этой основе образованы такие слова, как сом
(массивная речная рыба), сумма денег, а также сумó
– состязание патологически массивных борцов.
52.
Есть такая русская пословица: «Когда я ем, я
глух и нем». Она может служить прекрасным подтверждением идеи, согласно которой в любом, даже
небольшом сочетании русских слов непременно присутствует хотя бы один тюркизм.
В приведенной пословице таким дежурным тюркизмом является слово ем, которое в прямом, дословном переводе с тюркского означает кормиться,
сосать грудь.
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53.
По поводу фразы «Аз есьм Ермолай» любой
филолог скажет, что в переводе с церковнославянского это значит «Я есть Ермолай». Но, по-моему, вполне
возможен и другой вариант перевода, если только
предположить, что церковнославянское «есьм» является слегка изменённым тюркским есiм – имя.
В таком случае перевод будет звучать так: «Моё
имя – Ермолай».
54.
«Страшно, аж жуть!» – пел когда-то Владимир
Высоцкий в одной из своих песенок. Ничего не могу
сказать о слове страх, его этимология мне не ясна. А
вот «жуть» – слово, по всей вероятности, тюркское. У
тюркских народов основу хозяйственной жизни испокон веков составляло скотоводство. Если случался
массовый падёж скота, то неизбежно наступал голод.
Это страшное событие, то есть массовый падёж
скота, по-тюркски обозначался словом жут, которое,
войдя в тюрко-славянский лексикон древнерусского
языка, со временем приобрело форму жуть в более
широком толковании.
55.
В одном из ранних стихотворений Сергея Есенина есть слово «зеленя» (ударение на «я»):
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
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Встречается это слово и в других стихотворениях русского поэта, но особенно часто в произведениях
«деревенских» писателей-почвенников. Вслушаемся в
музыку этого слова – зе-ле-ня... Воображение тут же
рисует покрытые зеленью просторы полей. Вот вам
пример того, как незнание подлинной семантики слова
может привести к его ошибочному восприятию.
Дело в том, что в основе скрытого тюркизма зеленя ничего «зелёного» нет. Прообразом этого чисто
русского слова является тюркское jalan – поле, долина, равнина, ровная, открытая местность. Следовательно, данный ландшафт можно называть зеленя не
только весной и летом, но и в любое время года, даже
когда всё кругом покрыто сугробами снега.
56.
Думаю, никому не нужно объяснять, какой
смысл заключён в русском слове казуистика. Составитель «Этимологического словаря русского языка»
Галина Павловна Цыганенко, повидимому, для объяснения этого слова так и не смогла найти какую-нибудь
подходящую древнегреческую, латинскую или, на худой конец, древневерхнегерманскую подоснову. А вот
я нашёл! Правда, не возвышенную индоевропейскую,
а более простую, но гораздо более надёжную – тюркскую.
По моей версии, русское слово казуистика в
своей основе имеет синтез двух тюркских слов: казу
(копать, рыть) плюс исте (хотеть, желать). Таким образом, выходит, что если кто-то при абсолютно
ясном деле испытывает желание «копать» дальше, это
значит, что он занимается казуистикой. Не случайно
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в русской ненормативной лексике слово «копать»
имеет значение расследовать, разбираться в какомнибудь сложном деле.
57.
Есть такое русское слово пикироваться. Принято считать, что если люди пикируются, значит, они
обмениваются колкостями. Именно так и рассуждают
профессиональные филологи, ссылаясь на французское pique – копьё, пика, piquer – колоть, протыкать.
Согласитесь, сравнение словесной перепалки с протыканием насквозь друг друга пиками, выглядит слишком уж гротескным преувеличением. Мне больше по
душе тюркская этимология слова пикироваться – от
тюркского пiкiр (мнение, мысль). Отсюда пikiр
алысу (фонетически похоже на пикироваться) –
«бмениваться мнениями» пусть даже и нелицеприятными.
58.
Когда-то, в далёкие времена царского самодержавия, русский офицер, пребывая в хорошем настроении, называл солдата «братцем», а в дурном – кричал
на него «Каналья!» Спросите любого отечественного
филолога, откуда в русском языке взялось это бранное
слово, и он, не задумываясь, тут же ответит, что из
французского, в котором есть аналогичное слово
canaille – чернь, сволочь, негодяй, каналья. И он будет, несомненно, прав, ведь русские дворяне учили
французский язык с бóльшим подобострастием и рвением, чем свой собственный русский.
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Между тем, в основе этого, как и многих других
французских слов, лежит тюркское понятие каналу –
быть угнетаемым, эксплуатируемым. Следует заметить, что тема тюркской составляющей лексики и
грамматики западноевропейских языков никем ещё
толком не изучалась, так как согласно индоевропейской доктрине второстепенные тюркские языки даже
чисто теоретически не могут иметь ничего общего с
кругом «избранных», «арийских» языков европейцев.
Но я убеждён, что рано или поздно татарские, казахские и прочие тюркские филологи осознáют, что
тюркский язык является намного более древним, чем
любой из западноевропейских языков.
Помню, как поразил меня эпизод из австрийского телесериала «Инспектор Дерек». Там один из персонажей обращался к своему отцу примерно так: «Атá,
что мне делать?» Но ведь «ата» – это тюркское отец!
А в территориальном термине Бавария только слепой
не увидит отблеск древнего названия Авария (Аварский каганат). Поражает также сходство немецкого
zurück (назад, обратно) с тюркским цюрюкай (с тем
же значением). Да здесь непаханное поле для исследований, господа филологи!
59.
Все знают, что вредное для здоровья зельё в
большинстве мировых языков называется словом
«табак». Какое понятие выражает это слово? Можно
ли составить его этимологию?
В попытке ответить на этот вопрос я решил проверить, не имеет ли слово «табак» отношение к
тюркской лексике. Казалось бы, ну при чём тут тюрк-
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ская лексика, если табак был заимствован европейцами у американских индейцев?
Следует, однако, знать, что тюркологи ещё в
XVIII веке установили, что языки многих крупнейших индейских племён являются прототюркскими,
поэтому обращение к тюркской лексике в данном случае правомерно.
Как индейцы готовили курительный табак? Срывали листья соответствующего растения, вялили их,
затем сушили, и лишь после этого сворачивали листья
табака в трубочки-сигары. Такой высушенный лист
назывался табак, что в переводе с тюркского как раз
и значит лист! Получается так: курительное зельё
приготавливают в виде сушённых листьев, поэтому
оно и обозначается термином табак.
Когда табак распространился в Европе и Азии,
там его стали измельчать, и для этого измельчённого
табака в восточных регионах Европы возник другой
тюркский термин – тютюн, образованный от тюркского тутін – дым. Даже сегодня наши курцы любят говорить «Давай подымим!»
60.
У людей, не склонных к соблюдению правил
личной гигиены, на коже могут появляться прыщи и
чирии. Ничего не могу сказать о термине прыщ, а вот
слово чирей имеет все основания считаться скрытым
тюркизмом. Чтобы понять семантику слова чирей, нет
необходимости обращаться к далёкому латинскому
языку, достаточно раскрыть тюркский словарь и найти
там слово шірік – гнилой, гниль.
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При этом следует помнить, что в некоторых
тюркских языках русскому «ч» соответствует звук
«ш», например: чай – шай, чеченец – шешен... Поэтому тюркское понятие шірік при переходе в русский язык приобретает форму чирик, в славянском
переосмыслении – чирей.
61.
В русском просторечии часто употребляется
слово отудбить в смысле выздороветь, прийти в себя, оправиться, приобрести должную форму. Осмыслить это странное слово поможет лежащий в его основе корень туд, – тюркское слово, означающее родился. Поэтому, когда о человеке, выздоровевшем после тяжёлой болезни, говорят что он отудбил, это
следует понимать, как заново родился.
62.
Я уже не раз указывал на то, что тюркская подоснова русской лексики буквально выпирает из всех
щелей, и нужно обладать непробиваемым индоевропейским, по сути, этническим чванством, чтобы этого
не замечать.
Вот, скажем, самое простое русское слово мальчик. Смотрим в «Этимологический словарь русского
языка» Г.П.Цыганенко и... не находим его! Это означает, что уважаемому автору словаря не удалось отыскать, как обычно принято у наших этимологов, ни
древнегреческую, ни латинскую основу для данного
русского слова.
Между тем этимология здесь проста. Берём
тюркское слово мала (дитя), прибавляет к нему
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тюркский уменьшительный аффикс чук и получаем
исходную форму малачук – мальчук. В русском языке
эта форма и по сей день бытует в виде слова мальчуковый (костюм, размер), а с переходом тюркского аффикса -чук в его славянскую модификацию -чик
(пальчик, зайчик), – мальчук стал мальчик.
63.
Когда-то очень давно, ещё во времена формирования тюрко-русского лексикона древнерусского языка, тюркское словр ішек приобрело форму кишкá. Я
не стал бы приводить этого рядового примера, если
бы здесь не было интересного случая контаминационного смещения понятий.
Понятие толстая или прямая кишка по-тюркски
передаётся словосочетанием ток ішек. В дальнейшем,
по мере угасания памяти о тюркских временах истории Руси, этот термин трансформировался в тонкá
кишкá, или кишкá тонкá. Ну как тут не вспомнить
вирш одного московского поэта-зубоскала, который
звучит так: «Кишкá тонкá? Зато она прямая!»
64.
Уважающий себя кофеман всегда предпочтёт готовить любимый напиток в специальном металлическом сосуде под названием жезва (или джезва). Не
станем разбираться, из какого языка попало в русский
язык это звонкое словечко, а сразу зададимся извечным вопросом этимологов: какое понятие лежит в его
основе? Совершенно очевидно, что в русском языке
это слово «непрозрачно», то есть не поддаётся осмыслению.
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Обычно слова-термины образуются либо от
функционального назначения предмета (расчёска, молотилка, кофемолка), либо по материалу, из которого
он изготовлен (пуховик, снеговик, медяк, гульден).
Мне кажется, что и жезва-джезва тоже получила своё
имя от названия материала, из которого её обычно делают – от тюркского жез (джез) – латунь.
65.
Каждой весной на рынках продаётся съедобная,
сильно пахнущая чесноком луговая трава под названием «черемшá». Что означает это название? Если
русскому уху оно ни о чём не говорит, то в каком языке оно «прозрачно»?
Размышляя над этим вопросом, я обратил внимание на окончание «ша», похожее на ассимилированнный русской грамматикой тюркский уменьшительно-ласкательный аффикс -ша (Танюша, Ванюша).
Это обстоятельство дало мне повод заглянуть в тюркский словарь, где обнаружилось весьма подходящее
слово черем (джерем) – луг, луговая. И всё прояснилось! Дословно «черемша» – это луговое растение,
или точнее – луговое растеньице.
66.
В привычном русском фразеологическом выражении «Свой в дóску» обращает на себя внимание
слово «дóску». Казалось бы, при чём тут какая-то доска? С каким ударением мы не произнесли бы это слово
– дóска, или доскá, всё равно воображение рисует
штучное изделие из дерева, так сказать, единицу пиломатериала. Никакой филолог, большой знаток рус-
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ского языка, ни за что не сможет объяснить, при чём
тут какая-то доска. А вот я, непрофессиональный филолог-любитель, могу, так как в слове «доску» отчётливо вижу тюркий корень дос – друг. Поэтому подлинный смысл данного фразеологического выражения
– «Свой друг».
67.
А вот простое русское слово «население». Кажется само собой разумеющимся, что образовано оно
от глагола населять. Тем не менее, основываясь на
собственной теории о тюркской подоснове русского
языка, я утверждаю, что всё было наоборот. Такие
русские слова, как населять, селиться, село, поселение, селяне и т.д. произошли от первичного, исходного слова «население». Право так утверждать мне даёт
наличие в этом слове тюркской подосновы нэсіл, что
значит происхождение, потомство; потомки, род;
раса.
68.
Всем известно значение слова «сертификат».
Сертификат качества – это соответствие продукта или
товара заранее обусловленным критериям, нормам.
Несмотря на всю латиноподобность данного слова,
осмеливаюсь утверждать, что в его основе лежит
тюркское понятие сертті – обусловленный.
69.
Продолжая тему мнимо латинского происхождения многих русских слов, приведу ещё несколько
примеров. В словах «дактилоскопия» и «ретировать-
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ся» любой тюрколог узнает тюркские корни дак (отпечаток) и рет (выход). В названии меховой шубы
«ротонда» – выделяется тюркское тан (шуба).
В слове «вертикальный» есть тюркское же понятие тік (отвесный). Подобным же образом можно объяснить и слова «естество» и «естествознание», потому
что и здесь присутствует тюркское понятие ес (разум,
сознание).
70.
О больном зубе мы говорим, что его поразил
«кариес». Вряд ли кто-нибудь может усомниться в
том, что термин этот, как и подавляющее большинство
других медицинских терминов, имеет латинское происхождение. Но по моей версии латиноподобное слово
«кариес» имеет не латинское, а тюркское происхождение, так как в его основе я вижу тюркский корень карья – старец. Таким образом, вполне можно утверждать, что данный зуб «состарился».
71.
К этой же категории русских слов относится и
латиноподобное «догма», то есть некий основополагающий постулат, отступать от которого нельзя. А почему нельзя? Не знаю, что говорят о происхождении
слова догма профессиональные этимологи, но я утверждаю, что оно стопроцентно тюркское, так как состоит из тюркского дог (родить) и тюркского же аффикса -ма, вместе – догма (рождённый). Следовательно, русское догма – это нечто природное, прирожденное, лежащее в основе с самого начала.
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72.
При трудных родах нередко проводится хирургическая операция под специфическим названием
«кесарево сечение». Откуда такое странное, можно
даже сказать, нелепое название? При чём тут какой-то
кесарь (цезарь, царь, император). Он что, изобрёл эту
операцию? Нет, кесарь здесь ни при чём. Этот медицинский термин является искажённым, переосмысленным первоначальным тюркским термином кесу
сызык, где кесу – режу, сызык – черта, линия. Таким образом, кесарево сечение – это когда врач режет
живот роженицы по строго определённой линии.
Но при чём здесь тюрки? Они что, задолго до европейцев умели делать роженицам кесарево сечение?
Выходит, что так. Когда в Южной Америке нашли ацтекский череп с акуратно пробитой в нём квадратной
дыркой, учёные раструбили на весь свет, что ацтеки
умели делать трепанацию черепа! Не берусь судить об
ацтекской трепанации, но идея во что бы то ни стало
спасти ребёнка (например, для сохранения династии)
вполне могла возникнуть у тюрков ещё в очень древние времена, а позже от них перешла к европейцам.
При этом термин кесу сызык был по созвучию переосмыслен на Руси в «кесарево сечение».
73.
Вот ещё один пример тюркской подосновы латиноподобных русских медицинских терминов. Нередко
можно услышать, что у больного случился «шок».
В чём смысл термина «шок»? В тюркском языке
слово шок (чок) значит «бей». Следовательно, больной получил удар! Кстати говоря, в старину так и го-
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ворили – имярек получил удар, у него случился удар.
Отсюда же и русское чокаться, ненормативное чокнутый и его точная калька – зашибленный.
74.
А вот французоподобное название предмета
одежды, закрывающего грудь в вырезе пиджака, фрака
или жилета – «жабó». Понять суть этого термина позволяет тюркский глагол жабý – закрывать, прикрывать.
Или возьмём слово такелаж и производное от
него такелажные работы. И здесь обращает на себя
внимание тюркская подоснова так (прицепляй, присоединяй). А ведь именно в прицеплении и присоединении грузов и состоит суть такелажных работ!
75.
Не сомневаюсь, что своими этимологическими
изысками в тюркском духе я вызову благородное негодование филологов-индоевропеистов. А раз так, то
терять мне нечего, и я могу выдвигать самые неожиданные предположения относительно тюркского происхождения многих слов русского языка.
Вот, скажем, простые и понятные слова «жилое
помещение» и «жильё». Жилым оно называется потому, что в нём живут люди. Но давайте зададимся элементарным вопросом: а почему люди предпочитают
жить не под открытым небом, а именно в помещениях? Да потому, что под открытым небом холодно, а в
помещении тепло.
Тут-то и вся «заковыка»! Понятие «тепло», «тёплое» по тюркски звучит так: жылы. Выходит, люди
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предпочитают жить в помещениях потому, что они
жылы! Вот вам и жилое, то есть тёплое помещение.
Выходит, что первоначальным, глубинным смыслом
понятия лексемы «жильё» было тёплое помещение. О
связи понятия «жильё» с «теплое» говорит и такой
пример: по-тюркски «тёплый дом» будет жылы уй,
что в точности похоже на русское «жилой», «жильё»,
«жилище».
76.
Странствующих актёров в Древней Руси именовали скоморохами. Скоморохи выступали как певцы,
музыканты, исполнители комических представлений и
как фокусники. Но почему их называли именно скоморохами?
Чтобы разгадать семантику этого термина, нужно принять во внимание тот факт, что скоморохи существовали задолго до возникновения Киевской Руси.
Так, например, византийский дипломат Приск Панийский, побывавший с посольством в ставке Атиллы,
очень образно описал выступление одного скомороха,
слушая которого все присутствовавшие на приёме буквально покатывались со смеху.
Следовательно, семантику слова «скоморох»
следует искать не в славянской, а в тюркской лексике.
Признаться, найти тюркскую подоснову этого
термина оказалось непросто. И всё же я её нашёл! Не
знаю, насколько убедительной выглядит моя версия,
но я полагаю, что наибольший интерес у зрителей вызывала демонстрация скоморохами различных фокусов, что и обусловило возникновение данного термина.
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Если взять тюркское слово сикыр (волшебство,
колдовство, чары) и прибавить к нему аффикс масдарной формы -ма, то получим сикырма – «колдовствование», «чародействование». А от тюркского сикырма до славянского скоморох путь, по-моему, не
так уж и далёк.
77.
Люди старших поколений ещё помнят, как на
каждом железнодорожном вокзале непременно существовала так называемая «Кубовая», где всегда имелся
кипяток.
В 1941 году, когда наша семья эвакуировалась из
Киева в г.Сызрань, я на каждой станции видел, как на
остановках поезда беженцы выскакивали из вагонов с
чайниками в руках и спешили туда, где большими буквами было написано либо «Кубовая», либо «Кипяток».
Почему «Кипяток» – понятно, а вот что значит
«Кубовая»? Детское воображение рисовало стоящий в
помещении большую ёмкость в виде куба с горячей
водой. Но теперь-то я знаю, что на самом деле там
стояла ёмкость с тюркским названием кубі (кубу), что
буквально значит – чан, кадушка, отсюда и название
помещения – Кубовая.
Есть ещё такой термин, обозначающий невыразительную серую краску – кубовая краска. Почему
такое название? Имеет ли оно отношение к кубу или
чану? Нет, не имеет. Название краски образовано от
другого тюркского понятия куба – бледный, серый,
сизый, голубоватый.
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78.
С давних пор в ученической и студенческой среде существует и весьма часто употребляется (что и
обусловило его столь длительное выживание) устойчивое фразеологическое выражение «Не знаю ни
бильмеса!»
Никому не нужно специально разъяснять, что
оно означает. Все мы в разные годы с отчаяньем повторяли эту крылатую фразу, но кто-нибудь когданибудь задумывался ли над тем, что такое бильмес?
Это что, некая единица измерения знаний? И как нужно правильно писать: бильмеса, или бельмеса?
Услышав эти вопросы, филолог-индоевропеист
тут же начнёт листать латинский, древнегреческий,
французский и прочие словари. Но ничего подобного
там не найдёт и напишет: «Данное слово не имеет установленной этимологии».
А я в таких случаях прежде всего беру в руки
тюркские словари и, как правило, нахожу ответы на
все вопросы. Так и в данном случае. Существует хорошее тюркское слово bilimestik, очень уж похожее на
таинственного бильмеса. Фонетическое сходство это
отнюдь не случайное, так как значит оно – незнание!.
Вот мы и нашли глубинную семантику нашего бильмеса.
79.
Когда у человека плохое настроение, о нём говорят, что он «смотрит бýкой». Но что такое «бука»?
Смотреть букой – это как? Чтобы изобразить эту (или
этого?) буку, нужно, скорее всего, наклонить голову
вниз и смотреть на людей исподлобья, ну, примерно,
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как бык на корриде смотрит на своего мучителя тореадора. «Набычиться», так сказать…
После этого остаётся лишь открыть тюркский
словарь и прочитать, что тюркское слово бука на русский язык переводится как бык, бугай.
80.
В рассказе А.Н.Толстого «Архип» читаем:
«Мужики таили злобу, а осенью, когда на барском поле
пшеница родилась сам-десять, а на мужицком не сняли и самтрёх, решили, каждый про себя, барина спалить».

Меня здесь заинтересовала приставка «сам». Почему именно «сам»? Что она вообще значит? Порывшись в этимологических словарях и не найдя ничего
похожено на это «сам», я скоро оставил эту затею и
обратился в своей палочке-выручалочке – к тюркской
лексике. И сразу увидел, что там имеется подходящее
во всех отношениях тюркское слово шама – величина; приблизительно.
Теперь смысл фразы предельно прояснился:
«…А осенью, когда на барском поле величина урожая достигла приблизительно 10 пудов, а на мужицком не сняли и приблизительно трёх, решили, каждый про себя, барина спалить»

Вот так на литературном нормативном языке мог
бы написать наш великий русский писатель, но тогда
утратился бы колорит живой великорусской речи,
уходящей своими корнями в необозримые полиэтнические глубины.
* * *
Я мог бы и далее продолжать в том же духе, так
как материала у меня предостаточно. Вот, скажем, как
понять команду «Ату его!» Как её выполнить? Что
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именно нужно сделать? А очень просто: тюркское
слово ату означает «стреляй».
В выражении «уйма денег» легко узнаётся тюркское уй – «куча», и тюркский же аффикс -ма. Отсюда и русская калька «куча денег».
А вот русское название кондитерского изделия
торт. Какое понятие лежит в его основе? Неужели
опять что-нибудь «народнолатинское» или «древневерхненемецкое»? Нет, здесь чётко видно тюркское
тарту – преподношение, подарок.
Почему по-русски низкий стул называется
странным словом стульчак? Потому, что тюркское
чак как раз и означает низкий.
Когда мы слышим «Айда, ребята!», то понимаем,
что это значит «Пошли, ребята!». Но никому и в голову не приходит мысль, что айда является ничем иным,
как тюркским возгласом понукания скота.
Если внимательно присмотреться к русскому
слову «оружие», то можно услышать эхо тюркского
термина кару жарак – вооружение. И так далее до
бесконечности.
Если моя теория о тюркской подоснове русского
языка ошибочна, то разве удалось бы с помощью
тюркской лексики составить тюркскую этимологию
такого внушительного количества русских слов? И
это, заметьте, сверх того огромного количества явных
тюркизмов, которые имеются в русском языке.
В общем, только зашоренный индоевропеизмом
индивид может не понимать, что русский язык тысячами явных и невидимых нитей связан с тюркской
лексикой. Если эту связь разорвать по живому и
выбросить из русского языка все тюркские слова и
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скрытые тюркизмы (мнимые заимствования), то
от него буквально ничего не останется, и он станет
абсолютно непригодным к употреблению!
Таким образом, можно констатировать, что огромная тюркская составляющая является живой и неотъемлемой плотью великого русского языка.
Мне кажется, я привёл достаточно аргументов, доказывающих тюркскую подоснову русского
языка.
4. Арабский след в русской
лексике
Как было показано в предыдущем разделе, отечественная наука фактически проигнорировала колоссальную по объёму тюркскую составляющую русского
языка.
Но есть ещё одна особенность русского языка,
делающая его непохожим на прочие славянские языки,
и тоже не замеченная нашими языковедами. Я имею в
виду неожиданно большое количество явных арабских
слов и скрытых арабизмов в русском языке. Открыл
это удивительное явления кандидат филологических
наук, преподаватель арабского языка Николай Николаевич Вашкевич (Москва).
Многие наши соотечественники знают арабский
язык – дипломаты, журналисты, филологи-ориенталисты, педагоги и, разумеется, работники спецслужб. Но лишь он один обратил внимание на странное сходство множества русских слов с арабскими.
О том, что речь идёт не о случайном фонетическом созвучии, а о глубинной семантической связи, я
сейчас покажу на многочисленных примерах.
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Арабские слова

Русские слова

баллат – влага, мокрота
била гарад – без корысти
вуруд – появление
ди швейа – это немного
дувар – окружать
дуруг – дорога
забзаб – качаться, колебаться
завари – плотоядные животные
захрон – сохранение, сбережение
калюд – многоводный источник
махзан – место хранения, склад
митдалия – подвеска, знак
михраб – отважный
моййа – вода
мудри – дающий знание
наба – сообщение
назара – смотреть, наблюдать
рабин – воспитуемый
руман – гранат (плод)
сарака – красть
тасфих – броня
туфан – потоп
фаввар – варить
хаввал – ковыль
ха'изун – обладатель
халласа – освобождать
халлатун – запутывать

болото
благородный
новорожденный, родить
дешёвый
двор дóма, монарха
дорога
зыбка (колыбель)
звери
сохранение, захоронение
колодец
магазин
медаль
храбрый
мойка, мыть
мудрец
набат
надзирать
ребёнок
румяный (цвет граната)
сорока (воровка)
доспехи
тайфун
повар
ковыль
хозяин
выхолащивать
халатность

Даже этот краткий список, который можно было
бы продолжать ещё очень долго, показывает, что в какой-то период отечественной истории арабский язык
играл в жизни наших предков очень важную роль.
Этот вывод подтверждается ещё и тем, что в основе
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многих русских слов лежат арабские словообразующие корни:
Арабские корни

Русские слова

БЛД – неспособный что-либо сделать
ВГГ – огонь
ВЛЙ – поворачивать, идти назад
ВРГ – разжигать, сеять вражду
ГВЪ – голодать
ДРЪ – снимать кожу
ЖС – быть жёстким
ЗББ – быть волосатым
КШШ – пошёл отсюда
МРС – перетирать, замачивать плоды
МСС – плоть
МТЛ – растягивать, ковать
НБ' – выситься
СЖ – быть мягким
СКЛ – шелушить, счищать, оголять
СТР – писать
ТФФ – плевать
ШКВ – сообщать о злом деянии
ЪТМ – быть тёмным

балда
огонь (укр. «вогонь»)
валяй (отсюда)
враг
говеть
драть кожу
жёсткий, жестокий
голова забубённая
кыш!
морс
мясо
металл
небо
сожалеть
скалить (зубы)
строка, история
тьфу!
пашквиль (пасквиль)
тьма, темень

Чтобы окончательно убедить наших филологов в
том, что индоевропейский перекос фактически закрыл
им путь к познанию подлинной природы русского
языка, укажу на ещё одно удивительное явление в русской лексике, совершенно неизвестное специалистам
из Института русского языка. Николай Николаевич
Вашкевич обнаружил, что понять подлинный смысл
многих русских фразеологических выражений возможно лишь с привлечением арабской лексики.
Давайте внимательнее присмотримся к некоторым привычным выражениям. Что, например, значит
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«Драть, как Сидорову козу»? Это каким же образом и
кто такой Сидор? А что значит «Полететь вверх тормашками»? Почему «Дело – табак»? Как, чем или на
чём можно «Набить цену»? Вопросы, на которые нет
ответа... Посмотрим, что по этому поводу пишет
Н.Н.Вашкевич в своей замечательной книге «За семью печатями».1
ПОЛЕТЕТЬ ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ. Какой
филолог, какой лингвист может внятно объяснить, что
такое тормашки? Живот? Ноги? Задница? Можно
даже и не пытаться осмыслить это странное слово в
рамках славянской лексики, потому что тормашки –
это искажённое арабское тайр ма шукк, что в буквальном переводе значит «летение ударенного копьём». Подставим это значение в строку и получим
вполне осмысленное «Полететь летением ударенного копьём» Пусть при этом никого не смущает словосочетание лететь летением, ведь такая форма характерна не только для арабского, но и для русского языка: ходить ходуном, сидеть сиднем, пропадать пропадом и т.п.
ВЫПИТЬ НЕ ДУРАК. Так мы говорим о человеке, который не упускает случая пропустить рюмочку-другую, то есть, проявляет склонность к выпивке.
Но почему он «не дурак»? Что, если человек не пьёт,
то он, выходит, дурак? Разумеется, нет. Тут всё дело в
том, что русское не дурак представляет собой славянскую переработку арабского майдуррак, что значит
не помешает. «Выпить не помешает» – вот первоначальный смысл этого русского выражения.
1

Москва, 1994.
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КУПИТЬ КОТА В МЕШКЕ. Так говорят, если
что-то покупается без предварительной проверки, без
анализа возможных последствий. Но при чём тут кот?
Почему именно кот, а не, скажем, кошка или щенок?
И, кроме того, разве котов продают в мешках? Однако
всё проясняется, как только мы узнаём, что в этом выражении когда-то имелся в виду не кот, а ку:т, что поарабски значит еда. Если вы купите кота в мешке, то
есть, не глядя, он всё равно будет ловить мышей. А
вот покупать продукты питания (еду) не глядя, то есть,
не проверив её качества, совершенно недопустимо и
опасно.
УСТАЛ, КАК СОБАКА. К этому выражению
не было бы никаких претензий с точки зрения логики,
если бы наши собаки много и тяжело работали. Но в
том-то и дело, что вся «работа» наших шариков и тузиков состоит исключительно в одном только лае. Почему же мы сравниваем усталого человека именно с
собакой, неужели лай настолько утомителен? Нет, не
из-за лая, а потому, что наши предки, создавая эту поговорку, имели в виду вовсе не собаку, а сабек, что
по-арабски значит «лошадь, прискакавшая к финишу
первой».
ЗАРУБИТЬ НА НОСУ. Здесь «зарубить» –
значит сделать зарубку для памяти. Но почему на носу? Из всех частей тела нос менее всего подходит для
памятной зарубки, ведь человек собственного носа видеть не может! Тогда в чём здесь дело? А в том, что в
древности вместо «на носу» говорили ан янса, что поарабски значит «на память». Вот теперь всё ясно:
«Сделать зарубку, чтобы не забыть».

113

ДЕЛО ТАБАК. Так говорят о безнадежном,
прогоревшем деле. Однако почему это безнадёжное
дело ассоциируется с курительным табаком? В древней Руси употреблять слово «табак» никак не могли,
ведь Америка ещё не была открыта и Европа ещё не
знала этого вредного для здоровья зелья. По мнению
Вашкевича, в те времена вместо «табак» в данном
фразеологическом выражении было слово атбака,
что по-арабски значит «закрыто». «Дело закрыто» –
вот так выглядело это русское выражение в доколумбову эпоху.
ДРАТЬ, КАК СИДОРОВУ КОЗУ. Кто такой
Сидор? За что он «драл», то есть бил свою козу? Ни
один филолог, ни один лингвист никогда бы не смог
ответить на эти вопросы, если бы не открытие
Н.Н.Вашкевичем арабской составляющей русского
лексикона. И действительно, только с помощью арабской лексики можно понять эту абракадабру. Когда-то
наши предки хорошо знали арабское слово каза
(именно каза, а не коза) – «приговор». К тому же, вместо какого-то Сидора употреблялся арабский глагол
садар – «выходить». Следовательно, подлинный,
первоначальный смысл выражения будет такой:
«Драть, как вышел приговор».
НАБИТЬ ЦЕНУ. Такое, казалось бы, привычное
и понятное выражение! Но если хоть немного подумать, то сразу возникают недоуменные вопросы: набить чем, каким материалом? Набить на чём? Похоже
на то, что смысл, который мы обычно вкладываем в
слово «набить», сюда абсолютно не подходит! Но всё
станет ясным и понятным, как только мы узнаем, что
вместо «набить» здесь когда-то употреблялось араб-
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ское слово набес – повысить. Следовательно, искажённое «набить цену» прежде значило «Повысить
цену».
ГРЕТЬ РУКИ. Это значит что-то вроде «Получить прибыль не совсем законным путём». Можно,
конечно, сделав некоторое усилие, представить, что
полученная прибыль приятно согревает руки, но, по
мнению Н.Н.Вашкевича, лучше восстановить первоначальную, ещё не искажённую временем форму данного выражения – арабское 'гра рках – «Поправлять
финансовые дела».
ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК. Так у
нас называют человека, который не имеет к делу никакого отношения: «Да кто он такой? Отставной козы
барабанщик!» Но позвольте спросить, почему козы,
да ещё вышедшей в отставку? Почему у этой козы был
барабанщик? Что за бессмысленный набор слов!
Но вот что интересно, господа филологи: этот
бессмысленный набор слов вдруг приобретает реальный смысл, как только мы обратимся к арабской лексике: «коза» превращается в кази (судья), и смысл
фразы проясняется. Вынесенный судьёй приговор исполнялся под бой барабана. Но, коль скоро судья вышел в отставку и потерял право выносить приговоры,
то его барабанщик может сколько угодно барабанить в
свой барабан, никто его больше не испугается. Иначе
говоря, барабанщик отставного кази оказался не у
дел, стал для правосудия человеком посторонним.
ПРИ ЦАРЕ ГОРОХЕ – это значит, когда-то
очень давно, ещё в те времена, когда на престоле, видимо, сидел царь по имени Горох. Но русская историография знает поимённо всех русских царей. Само-
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держца с таким странным именем среди них не числится! Царя Гороха не было, а вот арабская лексика,
судя по всему, нашим древним предкам была хорошо
знакома, и вместо царь Горох они говорили сар га
ва рах, что в дословном переводе значит «был, да
сплыл». Следовательно, «при царе Горохе» – это в
давно прошедшие («сплывшие») времена.
ОЛУХ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО. Здесь «олух» –
что-то вроде круглого дурака. Но какое отношение
этот круглый дурак имеет к Небесному царю? Он что,
у него служит? Хорош царь, если у него такие слуги!
Попробуем разобраться в этом странном выражении,
разумеется, с помощью арабиста Н.Н.Вашкевича.
В лексиконе современных мошенников есть слово лох – «подходящий для обмана человек», тот же
дурак. Но в арабском языке тоже есть слово лох, оно
дословно означает «доска» и тоже употребляется в
значении, идентичном русским «пень» и «чурбан» (в
смысле дурак).
Что касается «царя небесного», то это ни что
иное, как искажённое временем арабское «сар набес»,
что переводится как «стал говорящим». Таким образом, подлинный смысл фразы «Олух царя небесного»
– «Чурбан, который заговорил», «Говорящий чурбан».
ВСЕХ СОБАК НАВЕШАЛИ – так мы говорим
о человеке, на которого свалили всю ответственность
за деяния, совершённые не им одним, но отвечать
пришлось только ему. Но при чём тут «собаки»? Может быть, в старину существовал ныне забытый обычай навешивать на обвинённого дохлых собак? О существовании такого обычая ничего не известно, зато
русское «собак навешали» вполне могло быть переос-
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мысленным арабским
сабек ваваша, что значит
«прибежал первым и наябедничал». Иными словами
тот, кто сумеет первым донести властям о происшедшем, получает шанс взвалить всю ответственность на
другого.
БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ. Так говорят о человеке,
у которого нет не только никакой жизненной цели, но
и элементарной логики поступков. Можно, конечно,
представить, что «без царя» – значит «без руководителя». Но всё-таки логичнее будет предположить, что
вместо слова «царя» когда-то говорили сура – образ,
представление, понятие. Таким образом, должно
быть ясным, что оба широко распространённые русские выражения – «Без царя в голове» и «Без понятия», восходят к одному и тому же источнику – арабскому слову сура.
УСТРОИТЬ ГОЛОВОМОЙКУ – значит сильно за что-то ругать. Почему понятие «сильно ругать»
ассоциируется с мытьём головы? Потому, что это выражение сохранилось в русской фразеологии ещё с тех
времён, когда наши предки сталкивались с арабской
речью повседневно, буквально на каждом шагу и знали её. Когда это было и почему, поговорим несколько
позже, а здесь лишь замечу, что русское «мыть» в
смысле ругать произошло от арабского словообразующего корня МТТ – сильно ругать, а «голова» – от
арабского галиййан – ясно, в открытую. Следовательно, «мыть голову», или «устроить головомойку»,
значит ругать не заочно, а прямо в глаза, в открытую,
при всех.
ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА! – восклицает человек, который, наконец, о чём-то догадался или
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вспомнил что-то забытое. Согласитесь, в рамках славянской лексики сопоставление узнавания с дохлой
собакой выглядит, мягко говоря, немотивированным.
Но давайте напишем эту фразу по-арабски, то есть
опустим все гласные буквы, которые в арабском письме не фиксируются (но при чтении произносятся). Получится СБК ЗРТ, что переводится на русский язык
так: «Я уже здесь был», «Я раньше уже посещал его
(т.е. это место)». Вот вам идея узнавания!
КУДА КРИВАЯ ВЫВЕЗЕТ и НА КРИВОЙ НЕ
ОБЪЕДЕШЬ. В первой фразе имеется в виду полная
неопределённость, непредсказуемость последствий; во
второй – невозможность или малая вероятность получения перед кем-то преимущества. Вроде бы смысл
разный, а кривая в обоих случаях почему-то одна и та
же. Что это за загадочное слово? Может быть, имеется
в виду хромая (кривая) лошадь? Тогда почему никто
и никогда не говорит «куда кривая лошадь вывезет»,
или «на кривой лошади не объедешь»? А всё дело в
том, что данная «кривая» – это арабское КРВ (карва) –
верблюдица, в славянском переосмысленнии кривая.
Получается, что подлинный смысл первой фразы
был такой: нужно перестать управлять верблюдицей,
пусть, мол, бредёт сама, то есть следует положиться на
волю случая: «Что будет, то будет!». Подлинный
смысл второй фразы тоже проясняется – на карве
объехать (обогнать) скаковую лошадь невозможно,
ведь верблюдица по сравнению с конём медлительна.
БЕДА, КАКОЙ СМЕЛЫЙ!; БЕДА, СКОЛЬКО ВСЕГО! и т.п. Почему именно «беда», ведь это
синоним несчастья?
Разве плохо, если человек
смелый? И вновь обращение к арабской лексике
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устраняет всякую неясность, потому что русское «беда» – это переосмысленное арабское БЪД – быть невероятным. Подставляем: «Невероятно, какой смелый!», «Невероятно, сколько всего!». По-моему, всё
ясно.
ЛЕЗТЬ В БУТЫЛКУ – значит неуместно проявлять гонор, приставать понапрасну, без серьёзного
повода. Полная нелепость этого выражения очевидна:
при чём здесь бутылка? Вновь обращаемся к арабской
лексике. В основе русского «лезть» вполне можно
опознать арабский корень ЛЗЗ – приставать, липнуть, а «в бутылку» очень уж похоже на арабское
ала л'батыль – впустую, понапрасну. В общем, ЛЗЗ
ала л'батыль (фонетически похожее на «лезть в бутыль») – значит «приставать понапрасну».
* * *
Я мог бы и далее приводить примеры открытого
Н.Н.Вашкевичем явления удивительной связи русского языка с арабской лексикой, но будет лучше, если
читатель сам прочитает его замечательную книгу «За
семью печатями». Там можно узнать массу интересных вещей, с неопровержимой логикой доказывающих
влияние арабской лексики не только на русскую повседневную речь, но даже и на церковнославянский
язык богослужебного письма. Вот лишь два примера.
БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ, ИБО ИХ
ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ – так говорил Иисус
Христос в своей Нагорной проповеди. Не знаю, к каким уловкам вынуждены прибегать христианские богословы, чтобы хоть как-то объяснить совершенно неуместное здесь словосочетание «нищие духом», ведь у
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русской народности нищета духа никогда не считалось
положительным качеством. Напротив, нищие духом
люди у нас всегда осуждались и презирались. За что, в
таком случае, им такая награда – Царство небесное?
Получается не только несправедливо, но ещё и нелогично.
На самом деле в словах Христа всё было логично
и справедливо, просто кто-то из переводчиков допустил когда-то ошибку, приняв какое-то непонятное ему
слово за «нищие». Получилась явная чепуха – «нищие
духом», то есть интеллектуально и морально убогие,
ничтожные, которым Христос, однако, почему-то
обещал за это вознаграждение.
Николай Николаевич Вашкевич доказывает, что
восстановить то первоначальное слово возможно
только с помощью арабского языка, который он называет праязыком, родоначальником всех земных языков. С этим можно спорить, но в данном случае он повидимому, прав: русское слово «нищие» действительно можно расшифровать, предположив его арабскую
подоснову.
Если написать слово «нищие» арабскими буквами, то есть, опустив гласные буквы – НЩ и заменив отсутствующую в арабской азбуке букву «щ» на
её эквивалент «ск» (ищу – иск, пищу – писк), то получаем арабский словообразующий корень НСК,
который в переводе на русский язык означает «быть
богомольным», «заниматься делами благочестия».
Подставляем эту расшифровку в русский вариант библейской фразы: «Блаженны благочестивые духом, ибо
их есть Царство небесное». Как видим, всё стало на
свои места!
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БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ, ИБО ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ – это слова Иисуса Христа из
той же Нагорной проповеди. И вновь обращает на себя
внимание отсутствие какой-либо логической связи
между кротостью и земленаследием. Совершенно
непонятно, почему землю должны наследовать именно кроткие, а не, скажем, трудолюбивые, рачительные,
усердные, или хотя бы безземельные. С некоторой натяжкой кротость всё же можно отнести к разряду положительных черт характера, но согласитесь, для обработки земли нужны совсем иные качества.
В рамках русской лексики обнаружить в этой
фразе какую-то логику невозможно! Остаётся предположить, что слово «кроткие» тоже является неверно
истолкованным арабизмом.
Напишем это слово по-арабски: КРТК. Но в
арабском языке не бывает четырёхбуквенных корней,
следовательно, последнее «к» – некорневое, оно возникло в результате «подгонки» арабского корня к славянской грамматической форме. Отбрасываем его и
получаем полноценный арабский корень КРТ, означающий «пахать»! Вот она, истинная логика, заключённая в словах Спасителя: «Блаженны пахари, ибо
они наследуют землю».
Хочу обратить внимание языковедов на то, арабское КРТ (пахать) не только в точности соответствует русскому слову «крот», но и наполняет его реальным смыслом, ведь этот трудолюбивый зверёк в поисках питательных личинок действительно «перепахивает» за день массу земли, Недаром у нас на Руси и
по сей день говорят: «Трудолюбив, как крот».
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* * *
Странная, и как будто необъяснимая с позиций
современной филологии связь русского языка с арабским языком обнаруживается буквально на каждом
шагу. Например, как можно ответить на вопрос: «Кто
такой Георгий Победоносец»? Скорее всего, так: «Это
святой, поражающий копьём змėя». А теперь – внимание! Тот же ответ по-арабски будет выглядеть следующим образом: «Илиа мурамех» (т.е. «Святой,
поражающий копьём»)!
Разве это не удивительно, господа филологи и
историки? Георгий Победоносец, поражающий копьём
змея,– он же былинный Илья Муромец! Как такое может быть? Выходит, плохо мы ещё знаем подлинную
историю нашего государства, наши духовные истоки и
происхождение нашего русского языка.
Идём дальше. Во всех отношениях непонятное
библейское «Вы – соль земли» (при чём тут соль?)
легко объясняется арабским словом усуль – устои,
основы.
Поразительно, но даже подлинный смысл описанного в Библии искушения Адама может быть понастоящему понят лишь с помощью арабской лексики!
Помните? Коварный змий-искуситель внушил
Еве идею дать Адаму яблоко с «древа познания». К
чему это привело – известно. Но почему в роли искусителя выступил именно змей, а не какое-нибудь иное
животное? Почему суть самого «грехопадения» сконцентрирована именно в яблоке? И почему, наконец,
совместное поедание плода с древа познания – грех?
Не знаю, как могли бы ответить на эти вопросы
богословы, ведь обычной, повседневной логики здесь
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недостаточно. Но давайте попробуем привлечь арабскую лексику. По-арабски понятие «змей» воплощено в слове хеййа. Не правда ли, весьма похоже на
русское, так сказать, ненормативное словечко? Откройте глаза, господа богословы! Коварный библейский змий-искуситель вовсе не «вытянутое безногое
существо отряда пресмыкающихся», а хеййа, то есть
фаллос Адама!
В таком случае, что же это за яблоко, которое
предлагал «змий», он же детородный орган? Догадаться нетрудно: речь идёт об элементарном соитии,
обозначаемом в русском просторечии словом, начинающемся на «е» и весьма сходном со словом «яблоко». Интересно, что похожее арабское слово джибилля означает природа, естество.
В общем, подлинный смысл сцены совместного
поедания яблока Адамом и Евой заключается в том,
что вид Адамова фаллоса вызвал у Евы природную,
естественную реакцию! И никакой это не грех, ведь
для чего-то же Бог создал Адама и Еву с некими специфическими органами, и не просто так имя Ева (Хава) в переводе с арабского означает «Дающая жизнь».
Предлагая Адаму «яблоко», Ева лишь выполняла миссию, ради которой и была создана. Интересно,
какому безумцу пришла в голову идея назвать божье
предначертанье «плодитесь и размножайтесь» грехопадением?
* * *
Думаю, хватит доказывать существование арабского компонента в русском языке, и так уже ясно,
что он реально существует. Пора поговорить о причи-
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не этого явления, доселе неизвестного отечественной
филологии.
Николай Николаевич Вашкевич, сделавший это
открытие, попробовал дать ему своё объяснение. Он
считает, что
«...Головной мозг, как любой компьютер, работает на особых системных языках, заблокированных по понятным причинам
от пользователя. Однако анализ доступных языковых фактов позволяет вскрыть системные языки и, следовательно, снимать информацию с системных файлов мозга. Как оказалось, в качестве
системных языков наше подсознание использует языковую пару:
реальные арабский и русский языки, независимо от нашей этнической принадлежности. Головной компьютер подключён к ноополю (аналог искусственного интернета), которое постоянно
подпитывается морфологией от реально существующих этносов:
русского и арабского».1

Развивая далее свою гипотезу, Н.Н.Вашкевич
пишет, что смысл любого непонятного слова русского
или какого-либо иного языка можно прояснить с помощью арабской лексики, стоит лишь написать его
арабскими буквами и обратиться к арабскому толковому или этимологическому словарю.
В справедливость этого утверждения по отношению к русскому языку мы уже убедились. В то же самое время, по утверждению Н.Н.Вашкевича, непонятные слова арабского языка можно прояснить с помощью русской лексики! В качестве примера он приводит 26-й стих 2-й суры Корана, в котором Мухаммед
говорит:
«Бог не стесняется приводить примером комара или что выше»

1

Вашкевич Н.Н. «Системные языки мозга». М., 1998, сс. 3, 4.
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Арабские филологи и мусульманские богословы
уже четырнадцать веков пытаются понять, что подразумевается под этим «что выше». Но если написать
непонятное арабское слово русскими буквами, то получится фаук. Если же учесть, что по законам фонетических соответствий арабскому «ф» соответствует
русское «п», то получается «паук»! В этом-то и заключается разгадка:
«Бог не стесняется приводить примером комара или паука».
Формально, в гипотезе о «системных языках
мозга» – русском и арабском какая-то логика есть, но
она слишком фантастична, чтобы быть признанным
фактом языкознания. По-моему, можно найти другое,
более реальное объяснение. Но для начала давайте немного пофантазируем.
В глубочайшей древности в Восточной Европе
существовал некий арабоязычный народ, впоследствии растворившийся в бездонных глубинах времени,
но оставивший отчётливые следы своего былого существования не только в виде прямых арабизмов, но и
в виде своих словообразующих корней. Наиболее ярко эти следы обнаруживаются в восточнославянском
языке, который после скрещивания с тюркской лексикой и грамматикой приобрёл форму, именуемую сегодня русским языком.
В этом явлении есть очень важный аспект, который противоречит утверждению Н.Н.Вашкевича о
том, будто русский язык произошёл непосредственно
от арабского, что и обусловило появление в нём множества арабизмов. Дело в том, что слова русского лексикона, а также русские идиоматические выражения

125

(«Устал, как собака», «Драть, как Сидорову козу» и
т.д.), смысл которых легко проясняется с помощью
арабской лексики, в самом арабском языке не имеют
аналогов!
В этом вся суть, в этом корень явления. К примеру, одну из птиц мы называем «сорока» из-за её вороватости («сорока-воровка»), так как арабское сарока как раз и значит «воровать». Но сами-то арабы
называют эту птицу совсем другим словом, не связанным с понятием «воровать»! Или же, в русском слове «акула» с помощью арабской лексики можно выявить понятие «прожорливая», а в слове «лиса» –
«обманщица». Но в арабском-то языке слов, похожих
на русские «акула» и «лиса», нет!
Невольно возникает предположение, что когдато очень давно оба языка – арабский и русский (славянский) черпали из одного и того же источника, поэтому и имеют некое глубинное родство. Что же это за
народ, из языка которого, по-видимому, произошёл
нынешний арабский язык, и следы чьей лексики до
сих пор прослеживаются в русском языке?
Историческое языкознание имеет более или менее ясное представление о языках всех крупных европейских народов, за исключением одного, о языковой
принадлежности которого наука не имеет ни малейшего представления! Имеется в виду тот народ, который
мы именуем условным термином «трипольцы». Может быть, трипольцы как раз и были тем самым древнейшим арабоязычным народом? Это тем более вероятно, что по данным антропологии трипольцы представляли собой низкорослый, грацильный тип узколи-
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цых людей средиземноморской расы. Чем не праарабы?
Материальная культура трипольцев изучена достаточно хорошо. Это позволило учёным установить,
что где-то с середины III тыс. до н.э. она почему-то
исчезает:
«Не исключена, однако, возможность того, что это общество постигла настоящая катастрофа, когда в середине III тыс. лет
до н.э. на трипольские территории начали проникать с левого
берега Днепра воинственные степные племена так называемой
ямной культуры. Считается, что они по этническим признакам
относились к индоиранцам. Под натиском этих завоевателей,
которые потом проникли аж на Балканы и Подунавье, трипольские племена, очевидно, частично были оттеснены в Прикарпатье, а частично ассимилированы пришельцами. Во всяком случае,
начиная с этого времени, там, где были трипольские земли, распространяются курганы с захоронениями ямной культуры. Иногда такие курганы сооружались прямо на сожжённых трипольских поселениях».1

С тем, что какая-то часть трипольцев осталась на
месте и была ассимилирована, вполне можно согласиться. При этом следует иметь в виду то немаловажное обстоятельство, что процесс ассимиляции никогда
не бывает односторонним. Язык захватчика незаметно
для него самого впитывает в себя значительное количество элементов языковой культуры покорённого народа. Особенно этот процесс ощутим в тех случаях,
когда культура народа-автохтона выше культуры пришельцев.
Основная масса трипольцев, теснимая конными
ордами агрессора (сами трипольцы коня не знали),
была вынуждена сняться с обжитых мест и отправить1

Телегин Дмитрий «Были ли трипольцы предками украинцев?».
Газета «Вечерний Киев» за 16.01.1995.
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ся искать новое пристанище. Могли ли они осесть,
скажем, на Балканах? Очень в этом сомневаюсь. Балканы были заселены различными воинственными племенами, в первую очередь фракийцами, которые вряд
ли были расположены добровольно, руководствуясь
гуманными соображениями и сочувствием к изгнанникам, уступить им часть своих плодородных земель.
Это совершенно исключено, так как понятие гуманизма в ту далёкую суровую эпоху было ещё неведомо.
Максимум, на что могли рассчитывать трипольцы, так
это на беспрепятственное следование дальше на запад
по заселённым территориям.
Но и дальше в западном направлении тоже обитали различные племена и народы, которые берегли
свою землю, осесть среди которых можно было бы
только силой оружия. Но в том-то и дело, что трипольский народ был исключительно мирным, настолько мирным, что среди оставленных ими памятников
материальной культуры археологи не нашли ничего,
что хотя бы отдалённо напоминало меч, саблю, лук
или копьё. Поэтому-то трипольцы и вынуждены были
двигаться всё дальше и дальше на запад, пока не очутились на безлюдном, малопригодном для жизни полуострове, ныне называемом Аравийским.
Новые климатические условия потребовали изменения привычных методов хозяйствования, но языкто остался неизменным! Ныне он называется арабским.
Вот теперь, наконец, можно понять, почему арабы называют одногорбую верблюдицу кáрвой (по
сути коровой). Главным субъектом трипольского животноводства была именно корова, однако в новых
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климатических условиях Аравийского полуострова её
заменила верблюдица, которая выполняла те же функции, что и корова: давала молоко, мясо, шкуру и рожала детёнышей. Потому на неё и было перенесено
привычное название – корова (карва).
Увы, как ни заманчиво было бы привлечь трипольцев для объяснения арабского следа в русском
языке, гипотеза эта не менее, а может быть даже более
фантастична, чем предположение о «системных языках мозга» – арабском и русском. Как ни крути, но
случая с карвой-коровой явно недостаточно для признания трипольцев праарабами.
В общем, нам не остаётся ничего другого, как
предположить, что в истории Руси был некий неизвестный учёным период, когда наши предки длительное время находились под сильнейшим воздействием
арабского языка. Могло ли такое быть в реальной действительности? Если могло, то когда?
Должен сказать, что это фантастическое по меркам традиционной историографии предположение, тем
не менее, имеет под собой не только лингвистические,
но также письменные и материальные подтверждения.
Обычно сходство слов в разных языках объясняют либо тем, что эти языки принадлежат к одной
языковой группе, что предполагает их происхождение
от общего корня, либо простым лексическими заимствованиями из другого языка. Применить эти методы в
нашем случае невозможно, так как русский и арабский
языки принадлежат к разным группам, а колоссальная
географическая удалённость исключает прямые лексические заимствования. Поэтому не остаётся ничего
другого, как предположить, что существовал некий
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язык-посредник, который, вобрав в себя массу арабизмов, затем передал их древнерусскому языку. Что же
это за язык?
Вот тут мы подошли к ещё одному фундаментальному подтверждению теории формирования
древнерусской народности путём славянизации местного, преимущественно тюркоязычного населения первоначальной Руси.
Дело в том, что за 62 года до объединения Северной Руси со среднеднепровским Русским каганатом, в Великой (Чёрной) Булгарии1 был принят ислам
в качестве государственной религии. В Среднем Поднепровье появились многочисленные арабские купцы
со своими товарами (клады арабских монет обнаружены на территории Киева в большом количестве),
были построены мечети, появились муллы и дервиши.
Исповедание ислама совершенно немыслимо без
знания языка, на котором написан Коран, поэтому литературным языком образованной части булгарского
общества стал арабский язык, а в собственном тюркском письме рунические знаки («черты и резы») были
заменены буквами арабского алфавита.
Словом, принятие ислама привело к активной арабизации древнебулгарского языка. Он-то и
был тем самым языком-посредником, который
привнёс в формирующийся после крещения Руси
тюрко-славянский лексикон древнерусского языка
множество арабизмов и идиоматических выражений, построенных на основе арабской лексики.
1

Столицей Великой (Чёрной) Булагарии в тот период был город
на Днепровских кручах – Башту (Киоба, Киев).
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5. Введение славянского языка на Руси
Если верить летописному своду «Повесть временных лет», русская государственность впервые возникла в Северной Руси вследствие призвания на княжение варяго-русов Рюрика и его братьев. Летописец
чётко называет племена, взявшие на себя инициативу
приглашения варягов: «И сказали руси чудь, словене,
кривичи и весь: «земля наша велика...» и т.д. И далее о
Рюрике сказано так:
«И пришёл к Ильменю и срубил город над Волховом, и назвал его Новгород, и сел в нём княжить... Первыми поселенцами
в Новгороде были словене, в Полтеске – кривичи, в Ростове –
меряне, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома...»

И вот тут я спрашиваю вас, господа филологи и
историки: на каком языке общались между собой жители Северной Руси? Мог ли уже тогда славянский
язык быть языком межнационального общения? Очень
в этом сомневаюсь. Для такого предположения нет ни
малейшего, даже самого зыбкого основания!
Лишь о новгородских словенах можно говорить
как о славяноязычном племени. Все же остальные
племена региона изъяснялись на финском, литовском
и прочих неславянских языках. И таких племён здесь
было подавляющее большинство! Поэтому предполагать славяноязычие Северной Руси на том раннем этапе древнерусской государственности, по-моему, никак
нельзя. В те далёкие времена языком межплеменного
общения мог быть только древнегерманский язык
княжеской верхушки, язык варяго-русов.
Почему же получилось так, что не древнегерманский, а именно славянский язык занял господствующее положение в Северной Руси и стал в конечном
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итоге государственным языком? Тут решающую роль
сыграли две причины. Первая из них заключалась в
том, что германоязычные варяго-русы не завоёвывали
Северную Русь, а были приглашены местными племенами. Вот если бы русы пришли в качестве агрессора
и навязали покорённым племенам свою волю или даже
присоединили весь этот регион к своей метрополии, то
тогда, вне всякого сомнения, и словене, и чудь, и меря,
и весь, и кривичи, и мурома, и все прочие племена
очень скоро заговорили бы на древнегерманском языке. Но варяго-русы были п р и г л а ш е н ы, причём
пришли в весьма ограниченном количестве – только
кланом Рюрика. Так, по крайней мере, написано в
древнерусской летописи.
Перед Рюриком не стояла задача германизации
пригласивших его племён, он должен был лишь упорядочить их жизнь, остановить межплеменную вражду, «княжить и володеть» ими, а также «рядить по
ряду, по праву». Поэтому древнегерманский язык правящей княжеской верхушки оказал весьма незначительное влияние на местные языки.
Второй, может быть, главной причиной выдвижения языка словен на ведущую роль в Северной Руси
было то, что Рюрик избрал для своей ставки Новгород,
племенной центр ильменских словен. Не думаю, что
этот выбор был случайностью. Скорее всего, Рюрик
знал силу этого племени по своему предыдущему опыту.
Как бы то ни было, но столицей нового государства стал Новгород, населённый славяноязычными
людьми. Следовательно, славянский язык с самого начала попал в привилегированное положение, и именно
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через него княжеская варяго-русская (норманская)
верхушка стала осуществлять свою власть во всём регионе. В результате в течение жизни двух-трёх поколений славяне ассимилировали немало мелких и даже
крупных иноязычных племён.
Так вся Северная Русь стала славяноязычной,
причём славянский язык вобрал в себя часть германизмов и одновременно обогатился лексикой ассимилированных племён. Возможно, именно тогда типичное для всех славянских языков неполноголосие сменилось полноголосием, заимствованным от финских
языков.
Здесь я должен сказать, что существует и другая,
более близкая моим взглядам точка зрения, согласно
которой языком межнационального общения в Северной Руси был булгарский язык (древнебулгарский
тюркù), так как весь этот регион прежде принадлежал
Великой Булгарии.
Хорошим, хотя и косвенным подтверждением
этой точки зрения является обозначение районов Новгорода термином «концы» (от тюркского коныс –
стоянка с угодьями). Если обитатели Новгорода действительно были славяноязычны, то что могло заставить их называть районы своего города столь ярко выраженным тюркским термином? Не потому ли, что
тюркский язык им не был чужим?
Вспомним также банный прибор новгородских
словен под названием «шайка» (от тюркского шаю –
смывать, ополаскивать), а также всю ту массу скрытых и явных тюркизмов, имеющихся в древнерусском
лексиконе.
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Вспомним ещё и термин «варяг», расшифровать
который не смог ни один филолог в мире. В основе
данного термина отчётливо виден тюркский корень
вар – приходить. В «Повести временных лет» варяги
названы находниками, то есть теми, кто приходит.
Назвать русов варягами, то есть приходящими, или
находниками могли только те, кто были хорошо знакомы с тюркским языком. Нет, господа филологи,
предположение о распространении тюркского языка в
Северной Руси в дохристианский период не является
пустым фантазёрством.
Как бы то ни было, но в 882 г. новгородский
князь Олег, опекун малолетнего Игоря, восстановил
былую целостность древнебулгарского государства,
нарушенную хазарами, и вновь воссоединил Среднеднепровский регион с Северным. В это время государственное образование с центром в Новгороде, согласно «Повести временных лет», называлось уже «Русская земля». Но и среднеднепровское государство Аскольда и Дира давно уже не считалось Великой Булгарией. Его, как сказано в «Повести временных лет»,
именовали Польской землёй.
В результате объединения Русской земли (т.е.
Северной Руси) с Польской землёй (Русским каганатом) в одно государство и перенесения ставки князя
Олега из Новгорода в Киев, название Русская земля
(сокращённо Русь) распространяется на всё государство, после чего термин «Польская земля» уходит в небытие. Ни о каком единовременном акте «возникновения Руси» говорить, по-моему, нет оснований, ведь
государство фактически оставалось тем же, поменя-
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лось лишь его название да правящая элита. При этом
его население продолжало оставаться тюркоязычным.
В 988 году великий киевский князь (он же каган) Владимир Святославич силой заставил Русь креститься:
«Аще кто не обрящется кто заутра на реце, богат ли, убог,
или нищ, или работен, противник мне да будет».

Эта угроза возымела действия, ведь мало кто хотел оказаться «противником» могущественного князякагана. И киевляне были вынуждены подчиниться.
Новая религия требовала новых храмов и новой
богослужебной литературы. Вновь цитирую «Повесть
временных лет»:
«Повеле рубити церькви и поставляти по местам, идеже
стояше кумиры... И нача поимати у нарочитой чади дети и даяти
на учение книжное, а матери же чад своих плакахуся по них, и
еще бо ся бяху не утвердиле верою, но акы по мерьтвеце плакахуся».

Перед нами ценнейшее свидетельство летописца,
на которое наши историки вообще не обратили внимания. Оно совершенно недвусмысленно говорит о
начале процесса перемены регионального языка! Почему, спрашивается, матери оплакивали своих детей,
как покойников? Не потому ли, что их пугала эта грамота? Вот если бы это была своя, тюркская грамота, то
матери гордились бы, что их дети станут образованными и обеспеченными людьми. Но это была совсем
другая, чуждая им славянская (староболгарская) грамота христианских богослужебных книг, которую сегодня мы называем церковнославянской.
Приведенная летописная запись датирована 988
годом. Люди ещё даже не начали привыкать к новой
вере, а их детей уже заставляют зубрить какой-то чу-
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жой, непонятный язык! Но власть была неумолима:
русские люди должны знать славянский язык и понимать христианское учение.
Вспомним, как мы учили в школе английский
язык. Стараясь запомнить заданные учителем слова,
мы повторяли: мать – mother, отец – father, сестра
– sister и т.д. Одни относились к учёбе добросовестно, другие – спустя рукава, ведь при либеральных порядках в наших школах максимальным наказанием за
невыученный урок могла быть только двойка в классном журнале.
Но попробуйте мысленно перенестись в конец Х
века и представить себе ученика, который под страхом
жестокого наказания в ы н у ж д е н был заучивать
чужие славянские слова со всей возможной тщательностью. При такой постановке учебного процесса зубрёжка была крепкой, настолько даже крепкой, что
многие заученные пары слов – своё тюркское и его
славянский эквивалент – так вместе и закреплялись в
подсознании, превращались впоследствии в устойчивые фрезеологизмы, образованные по типу «масло
масляное»:
ахуал
бага
біліместік
бури
зар
зауык
исте
кое
кая
кем
китай

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

положение (Попасть в аховое положение)
цена (Сбагрить товар, снизив цену)
незнание (Не знаю ни бильмеса)
волк (А бурый волк ей верно служит)
рыдать (Ей скажут, она зарыдает)
желание (Заветное желание)
желать (Истово желать)
какой (Кое-какой)
где (Кое-где)
меньше, хуже (Чем меньше, тем хуже)
город (Китай-город, район Москвы)
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койын
кур
кучи
пішін
пыс
сахар (араб.)
тер
тис
туг

–
–
–
–
–
–
–
–
–

пазуха (Камень за пазухой)
слепой (Куриная слепота, слепая курица)
могучий (Могучая кучка)
фигура (Пышная фигура)
свист (Посвист, языческий бог Древней Руси)
песок (Сахар-песок, пищевой продукт)
пот (Утереть пот)
зубы (Стиснуть зубы)
родить (Родовые потуги)

Процесс внедрения на Руси староболгарского
(церковнославянского) языка, начавшийся с принятием христианства, растянулся почти на два столетия:
тюркский язык никак не хотел уходить в небытие.
Лишь Владимир Мономах решился поставить окончательную точку в затянувшемся внедрении на Руси славянского языка:
«Только в XII ст. великий князь Владимир Мономах, погромивший булгарскую культуру Киевской Руси из желания переориентировать Русь на связь с христианским Западом... подделал русские летописи».1

Отныне надлежало писать только кириллическим письмом и разговаривать на староболгарском
языке.
Сохранились красноречивые свидетельства всеобщего переобучения русских людей с булгарского на
славянский язык. Я имею в виду так называемые «берестяные грамоты» с начертанными на них текстами.
Наши историки видят в них лишь подтверждение чуть
ли не поголовной грамотности русского населения в те
времена. Что ж, в какой-то мере они правы. Но вот что
примечательно: основная масса найденных археолога1

«Джагфар тарихи», Оренбург, 1994. Т. III, с. 164.
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ми берестяных грамот относится к одному историческому периоду, затем они постепенно исчезают.
Мне кажется, эта необъяснимая и сравнительно
кратковременная вспышка всеобщей грамотности свидетельствует о проведенном в то время мероприятии
по всеобщему и принудительному переучиванию населения с тюркского на славянский язык. Как только
дело было сделано и Русь стала, в основном, славяноязычной, занятия были прекращены, и потребность в
берестяных «тетрадях» резко снизилась.
Следует отметить, что, решившись на принудительную славянизацию Руси, русские князья в точности повторили опыт Дунайской Болгарии. Во второй
половине IX ст. болгарский царь Борис, которого поддержали в борьбе за власть местные дунайские славяне, крестил страну и насильно ввёл в ней славянский
язык и кириллическое письмо (до того Болгария была
двуязычной – местный славянский язык соседствовал
с господствующим булгарским тюркù).
Однако при всей схожести процессы славянизации Болгарии и Руси имели и существенные отличия.
Если в Болгарии славянский язык был введён сразу и,
кроме того, местное коренное население было славяноязычным, то на Руси, во-первых, население было
тюркоязычным, а во-вторых, переход на славянский
язык растянулся на два столетия.
Следовательно, ещё до реформ Владимира Мономаха на Руси уже успел выработаться и накрепко
укорениться некий тюрко-славянский суржик. Это и
помешало староболгарскому (церковнославянскому)
языку стать устной речью русских людей. Он так и остался лишь письменным, книжным языком, чем и
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объясняется причина существования в Древней Руси
двух языков – церковнославянского письменного языка богослужебных текстов и древнерусского языка повседневного общения и светских документов.
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ЧАСТЬ 2.
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
1. Опыт нового прочтения поэмы
При чтении текста «Слова» то и дело встречаются разного рода аномалии – смысловые, логические,
лингвистические, а в некоторых случаях вообще нечто, больше похожее на абракадабру.
Что, например, значит «трудных повестей»?
Как это литературная форма «повесть» может быть
«трудной»? Почему автор решил рассказать эту и без
того «трудную» повесть ещё и «старыми словесы»?
Чтобы ещё больше затруднить современникам её понимание? Каким это образом можно «растекаться
мыслию по древу»? Как могло чувство «жалости», то
есть сострадания, заставить Игоря пренебречь зловещими предзнаменованиями и всё же отправиться в
опасный поход? Что значит «стрелять посуху»? Что
это за зверь – «зегзица незнаема»? И, наконец, почему
это Русь, возникшая в IX веке, названа в поэме именем
императора Траяна, правившего в далёком и чуждом
Риме во II веке? Таких «как» и «почему» можно назвать ещё очень много, поэтому возникает резонный
вопрос: что значат и откуда взялись в древнерусском
языке поэмы все эти странные аномалии?
Впервые вразумительный ответ на этот вопрос
дал известный казахский поэт, писатель, литературовед Олжас Омарович Сулейменов. В отличие от множества других интерпретаторов «Слова» он не только
в совершенстве знает обе формы русского языка
(древнюю и современную), но ещё блестяще владеет
своим родным казахским, который тюркологи считают
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прямым и непосредственным преемником тюркского
языка половцев.
Это обстоятельство позволило ему почти вплотную приблизиться к той незримой черте, за которой
возникает отчётливое осознание тюрко-славянской
природы древнерусского, а следовательно, и современного русского языка. В своей книге «Аз и Я»1
О.Сулейменов показал негативную роль переписчиков
книг в искажении первоначального текста «Слова».
Представьте себе переписчика XVI века, не
знающего ни одного из тюркских языков и даже не
подозревающего о том, что это совершенно необходимо для правильного понимания изобилующих тюркизмами древнерусских текстов. По заведенному обычаю, снимая копию с какого-нибудь древнего документа, он считал своим профессиональным долгом его
непременно редактировать и даже комментировать, то
есть по мере возможности заменять устаревшие, вышедшие из употребления слова на современные, понятные читателю, и делать различные примечания,
вставляя их в строку древнего текста.
Встретив какое-нибудь непонятное, давно забытое тюркское слово, требующее элементарного перевода, переписчик пытался осмыслить его категориями
русского языка, то есть подобрать вместо него сходно
звучащее слово из лексикона того времени. Сегодня
мы можем обнаружить следы таких подмен по смысловым и логическим аномалиям, так называемым
«тёмным местам», которые в изобилии встречаются в
тексте «Слова».
1

Алма-Ата, 1975.
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Когда в начале 90-х гг. XVIII века в руки
А.И.Мусина-Пушкина попал список неизвестной поэмы о неудачном походе Игоря на половцев, он увидел, что прочитать его не так просто: все слова были
написаны слитно, без промежутков и каких-либо разделительных знаков между ними.
Оказавшись из-за этого в затруднительном положении, А.И.Мусин-Пушкин обратился за помощью
к своим учёным друзьям, признанным знатокам древнерусских письменных памятников – А.Ф.Малиновскому, Н.Н.Бантыш-Каменскому и Н.М.Карамзину.
Действуя в рамках существовавших в то время
представлений об исключительно славянской природе
древнерусского языка, они по своему разумению разделили сплошные строки текста поэмы на отдельные
слова. И тут обнаружилось, что среди хорошо узнаваемых русских слов то и дело встречались и такие,
которые выглядели либо совсем незнакомыми, либо
похожими на сильно искажённые слова русского языка.
Разумеется, никто тогда и предположить не мог,
что эти незнакомые и кажущиеся искажёнными слова
нужно было переводить на современный русский язык
с помощью тюркского словаря. Поэтому названные
специалисты пошли, как говорится, уже проторенным
путём: они старались подобрать к каждому незнакомому слову какое-нибудь созвучное, или сходно
звучащее слово из современной русской лексики,
дополнительно создав, таким образом, ещё целый
ряд смысловых искажений.
Это сейчас очевидно, что такой метод работы с
древними текстами совершенно антинаучен и недо-
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пустим, а в те времена интерпретаторы были убеждены, что действуют в интересах науки и помогают читателям лучше понять текст этого забытого древнерусского произведения.
Ничуть не отрицая заслуг первых интерпретаторов «Слова» перед русской культурой, я всё же решил
попробовать применить свою теорию о тюркской подоснове русского языка для объяснения ряда «тёмных»
мест и различных аномалий в тексте поэмы. При этом
я принял во внимание и те расшифровки, которые были ранее сделаны О.Сулейменовым в его замечательной книге «Аз и Я».
Об исследованиях казахского поэта, писателя,
литературоведа и общественного деятеля Олжаса
Омаровича Сулейменова следует сказать особо. Он
первый среди бесчисленных исследователей «Слова»
обратил внимание на наличие в тексте поэмы параллельно с явными тюркскими словами ещё и ряда
скрытых тюркизмов. Что такое скрытый тюркизм? Как
его распознать и выделить среди множества других
слов древнерусского языка? Обратимся к примеру.
В тексте поэмы есть такое выражение: «рассушась стрелами по полю». Слово «рассушась» обычно
переводят на современный русский язык, как рассыпавшись. Но О.Сулейменов совершенно справедливо
указывает, что в основе этого древнерусского слова
лежит тюркский глагол уш – летать. Поэтому более
точный перевод фразы будет такой: «разлетевшись
стрелами по полю». И это, согласитесь, более логично,
ведь стрелы именно летают, а не рассыпаются!
Вот другой пример: «Уже соколома крыльца
припешали поганых саблями». В непонятном слове
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«припешали» опять-таки имеется тюркская основа
пиш – резать.
Оба слова – «рассушась» и «припешали» ни в
коей мере тюркскими не являются, это древнерусские
слова. Но так как они построены на основе тюркских
корней уш и пиш, то их следует отнести к категории
скрытых тюркизмов.
Таким образом очевидно, что имеются все основания пересмотреть существующие переводы текста
«Слова» с древнерусского на современный русский
язык, так как они сделаны без учёта тюрко-славянской
природы древнерусского языка.
К сожалению, наши ортодоксальные филологи
не поняли и должным образом не оценили революционную идею Олжаса Сулейменова. Можно, конечно,
понять позицию таких матёрых славянофилов, как
академики Д.С.Лихачёв или Б.А.Рыбаков: не владея
тюркской лексикой, они были просто не в состоянии
понять, что без этого невозможно правильно прочитать древнерусский текст поэмы. Но как объяснить
неприятие продуктивных идей О.Сулейменова таким
крупнейшим тюркологом, как профессор Н.А.Баскаков? Это тем более удивительно, что перу этого
учёного принадлежит монография «Тюркская лексика
в «Слове о полку Игореве».1
Как же можно было, описывая явные тюркские
слова и термины, встречающиеся в поэме, не заметить
множества древнерусских слов, имеющих тюркскую
подоснову? Вполне допускаю, что Н.А.Баскаков такие
слова видел и мог бы их очень хорошо описать, но
1

Москва, 1985.
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пример учинённой по прямому указанию секретаря
ЦК по иделогии М.А.Суслова расправы над О.Сулейменовым не только удержал маститого учёного от
рискованного шага, но и заставил его примкнуть к
стану неправедных критиков.
Высокомерное неприятие перспективных идей
О.Сулейменова имело то негативное последствие, что
в юбилейном сборнике «Слово о полку Игореве и его
время», посвящённом 800-летию написания поэмы,
его имя ни разу не было упомянуто! Да и как можно
было этого ожидать, если в предисловии к сборнику,
его направленность была продекларирована очень
чётко:
«Ежегодно исследователи раскрывают всё новые и новые
стороны «Слова» и его связи с русской культурой».

Между тем именно О.Сулейменов впервые за
200-летний период изучения «Слова» действительно
приоткрыл непроницаемую завесу, казалось бы, навсегда скрывшую от нас подлинный облик живой древнерусской речи. Как видим, более, чем очевидные связи
«Слова» с тюркской культурой, составителей юбилейного сборника абсолютно не интересовали. Не знаю,
можно ли найти более яркий пример однобокого подхода к интерпретации языка поэмы, граничащего с этническим чванством!
Вооружась теорией о тюркской подоснове древнерусского языка и продолжая путь, начатый Олжасом
Сулейменовым, я со всей возможной тщательностью
проанализировал текст «Слова», обратив особое внимание на те «тёмные места», которые не смогли понять профессиональные филологи, этимологи и лин-
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гвисты, а также на те фрагменты, где явно ощущаются
логические и смысловые аномалии.
В качестве исходного материала я использовал перевод текста «Слова», выполненный филологом И.П.Ерёминым.1
Итак, давайте посмотрим, что у меня получилось.
1.
«Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестий о полку Игореве,
Игоря Святославлича! Начати же ся той песни по
былинам сего времени, а не по замышлению Бояню! Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы».
В переводе на современный русский язык, выполненном И.П.Ерёминым, эти начальные фразы поэмы выглядят так:
«Не начать ли нам, братья, по-стародавнему скорбную
повесть о походе Игоря, Игоря Святославлича! Или да начнётся
песнь ему по былям нашего времени – не по замышлению Боянову! Ведь Боян вещий, когда песнь кому сложить хотел, то белкою скакал по дереву, серым волком по земле, сизым орлом
кружил под облаками».

В данном переводе, кроме ошибочной интерпретации некоторых слов, упущено главное – отчётливое
противопоставление, сделанное автором поэмы между
«старыми словесы» и «былинами сего времени». Если бы переводчик это противопоставление учёл, то не
1

«Слово о полку Игореве». Изд-во «Художественная литература». Москва, 1967.
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стал бы разделять написанное в протографе слово нелепо на две части – не и лепо.
Приступая к повествованию, автор «Слова» сразу предупредил читателя (или слушателя), что было
бы нелепо пользоваться устаревшим, отживающим
языком, поэтому петь он будет по былинам сего времени, то есть в увязке с реалиями современности.
Тут есть одна интересная деталь. Слово «былина», по определению, относится исключительно к давно прошедшим временам (то, что было) и никак не
вяжется с «сим временем», то есть с сегодняшним
днём. Налицо явная логическая аномалия! Переводчик
это заметил, но неудачно заменил былины на были,
забыв, что слово были встречается в дальнейшем тексте поэмы в виде родоплеменного титула черниговских черноклобуцких старейшин. В общем, такая
замена не только не устраняет логическую аномалию,
но ещё более усугубляет её.
Чтобы избавиться от этой логической аномалии,
следует внимательнее присмотреться к слову, которое
нарушает логику повествования. Не является ли слово
былина результатом ошибочной интерпретации какого-то тюркского слова? Если редактор текстапротографа воспринял то тюркское слово как русское
былина, значит оно звучит примерно так же. Имея это
в виду, открываем тюркский словарь и находим слово
байлану. Не правда ли, оно очень похоже на русское
былина? А значит оно быть привязанным. Подставляем это значение в строку и получаем логически
безупречную фразу:
«Начати же ся той песни в увязке с сим временем, а не по
замышлению Бояню!»
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Здесь мы соприкасаемся с той самой сокровенной тайной истории русского языка, которую так и не
смогли разгадать наши языковеды. А тайна эта, как я
уже писал в предыдущей части, заключается в том,
что русский язык сформировался путём скрещивания
тюркского древнебулгарского языка со староболгарским (церковнославянским) языком.
Теперь-то мы знаем, что принудительная славянизация Руси достигла своей цели не до конца –
Русь так и не заговорила на церковнославянском
языке. Вместо этого выработался некий усреднённый тюрко-славянский суржик, который сохранил
в себе множество тюркских слов – либо в естественной, либо в ославяненной форме.
В тот период, когда автор создавал «Слово»,
борьба двух языков - прежнего и нового была в cамом
разгаре: чисто тюркский язык уходил в прошлое, его
всё больше теснил новый тюрко-славянский суржик.
Автор «Слова», судя по всему, был сторонником нового, более гибкого и богатого языка, а употребление
старого считал нелепым анахронизмом. Отсюда и его
противопоставление «старых словес» новым.
Поговорим теперь ещё об одной аномалии первых фраз поэмы. Там рассказ о походе Игоря назван
«трудной повестью». Каким это образом повесть, то
есть один из литературных жанров, может быть
«трудной»? В чём именно заключалось затруднение?
Переводчик этого, естественно, не понял и решил заменить слово «трудных повестей» на «скорбную повесть».
И так бы оно оставалось и впредь, если бы
О.Сулейменов не разгадал подлинный смысл мало-
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подходящего здесь слова «трудных». По его мнению,
в оригинальном тексте вместо «трудных» первоначально значилось слово-тюркизм туртных, в основе
которого лежало понятие турт – толкай, бей, в широком понятии сражайся, воюй.
В дальнейшем, по мере углубления процесса
славянизации языка, не очень удобное для выговора
слово туртный сначала упростилось в трутный, а
затем из-за фонетического сходства звуков «т» и «д»
стало произноситься как трудный при сохранении
первоначального смысла. Поэтому выражение трудная повесть следует понимать как военная, или
лучше ратная повесть. Ведь не просто так русские
князья перед сражением обращались к своим дружинам с таким призывом: «Потрудимся, братья, не посрамим Земли Русской!» То есть под словом «труд»
они подразумевали именно сражение, что и требовалось доказать.
Странной логической аномалией выглядит также
и словосочетание «…а не по замышлению Бояню».
Дело в том, что никакого древнерусского барда или
сказителя с таким именем отечественная история не
знает. Этот крайне неудобный для понимания поэмы
факт побудил некоторых исследователей сделать попытку превратить Бояна в Яня, «доброго старца»,
упоминаемого в «Повести временных лет». Будто бы
мы раньше неправильно читали «Боян бо вещий», а
нужно было «Бо Янь бо вещий».
Но оказалось, что этот самый летописный Янь
умер в 1106 году, то есть за 80 лет до Игорева похода.
Тогда стали говорить, что имели в виду не старшего, а
младшего Яня, его сына. Но если к Яню-старшему ещё
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можно с некоторой натяжкой применить эпитет «вещий», то к Яню-младшему он абсолютно не подходит!
В общем, от этой выдумки пришлось отказаться.
Но в мировой истории действительно был певец
по имени Боян! Это был аварский хан, живший в VII
веке. Он запечатлелся в памяти людей не только дерзкими набегами на византийские владения, но, прежде
всего, своим необыкновенным искусством пения и игры на струнных музыкальных инструментах. Хан Боян
стал персонажем фольклора многих народов, в том
числе и гунно-булгарской мифологии, благодаря чему
и сохранился в памяти древнерусской народности как
бы по-наследству.
В эпической поэме «Шан кизи дастани», написанной древнебулгарским поэтом-просветителем Микаилем Шамси-Башту (IX век), о Бояне сказано так:
Больше всего на свете
Любил он пение и игру на домре…

Таким образом, налицо хронологический парадокс: как мог реальный, живший в VII веке аварский
хан Боян, замышлять создание «трудной повести» о
походе русского князя Игоря, состоявшемся в 1187
году, то есть в XII веке? Разумеется, не мог! Поэтому
мы вправе предположить, что слова «а не по замышлению Бояню» нельзя понимать прямолинейно, как
«по замыслу Бояна». Здесь скорее уместен такой перевод: «а не в духе древнего Бояна», или «а не так, как
пел когда-то Боян».
Общий смысл дальнейших фраз подтверждает
правильность именно такого перевода: «Ведь Боян,
когда собирался спеть о ком-то песнь, то начинал

150

растекаться мысию по древу, бегать серым волком
по земле…», то есть прибегал к слишком уж образному, иносказательному языку. А петь нужно проще, в
увязке с современностью и, разумеется, современным
языком! Стиль и язык древнего (вещего) Бояна, то
есть тюркский язык, здесь неуместен, даже «нелеп»!
И петь нужно не «от первых дней усобиц», от старого
Владимира, а сразу от нынешнего Игоря, героя данной
повести.
Если мы будем понимать смысл вступительных
фраз поэмы именно в таком духе, то нам будет легко
уточнить и подлинное значение странного выражения
«растекашется мысию по древу». Что такое «мысия»?
Почему она растекается по дереву?
Тут надо сказать, что к этому странному слову
переводчик даёт сноску, в которой сказано, что в протографе вместо «мысию» значилось «мыслию»: «то
растекашется мыслию по древу». Почему было решено отступить от оригинального древнерусского текста
и вместо «мыслию» написать «мысию»?
В этом вопросе издатели пошли на поводу у известного русского писателя-славянофила Владимира
Солоухина, который со свойственным ему красноречием сумел убедить некоторых литераторов и филологов в том, что в древнем тексте была допущена описка
и вместо правильного «мысию» кто-то случайно написал «мыслию». А в старину на Руси словом «мысия» будто бы называли мелкого пушного зверька –
белку.
Ну что ж, допустим, вещий Боян и в самом деле
мог «растекаться белкою по древу» Но как в таком
случае понимать ещё одну фразу: «…скача… по мыс-
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лену древу», то есть «по беличьему дереву»? Слышал
ли кто-нибудь о существовании «беличьего дерева»?
Увы, ни наука, ни русский фольклор такого дерева не
знают.
Нет, господа филологи и литературоведы, похоже на то, что в протографе никакой аномальной «мысии-белки» не было и быть не могло. Не было также и
мифического «мыслена древа». Вместо них значилось тюркское понятие мысал-дау, совершенно незнакомое интерпретаторам поэмы и по фонетическому
сходству принятое ими за «мыслено древо». И знаете,
что оно означает? Оно означает говорить иносказательно!
Можно ли придумать что-нибудь более подходящее в данном случае? Очень в этом сомневаюсь.
Подставим перевод восстановленного тюркизма
в исследуемую фразу:
«Ибо вещий Боян, когда собирался спеть о ком-нибудь
песню, то начинал разливаться (или распространяться) слишком
уж иносказательно, рыща чуть ли не серым волком по земле, или
сизым орлом под облаками».

Вот что хотел сказать нам, «иванам, на помнящим родства», автор древней поэмы!
И, наконец, последнее замечание. Как установил
Олжас Сулейменов, в некоторых местах древнерусского текста «Слова» имеются примечания безвестных
переписчиков-редакторов, разъясняющие непонятные,
с их точки зрения, слова и термины.
Наши интерпретаторы поэмы этого не поняли
(что было немудрено, так как ни сносок, ни кавычек,
ни курсива в древности ещё не было) и восприняли
эти примечения как авторский текст!
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А таким примечанием в первой же фразе поэмы
было уточнение, о каком Игоре идёт речь. Пока описываемые события были у всех на слуху, никто не сомневался, о каком именно Игоре рассказывается в поэме. Однако по прошествии ряда лет читатель уже
мог спутать данного Игоря с другими Игорями русской истории.
Был, например, Игорь – муж княгини Ольги и
отец Святослава, был другой Игорь – сын Ярослава
Мудрого, был ещё один Игорь – сын Олега Святославлича по прозвищу «Гориславич». И был, наконец,
Игорь, герой «Слова». Чтобы читатель не терялся в
догадках и не спутал этого Игоря с каким-нибудь из
предыдущих Игорей, переписчик при редактировании
текста очень точно выделил героя повествования
кратким примечанием: «Игорь Святославлич». Этого
было вполне достаточно, ибо никакого другого Игоря
с таким отчеством во всей предыдущей истории
больше не было.
Теперь, после всех высказанных выше соображений и уточнений, мы можем, наконец, восстановить
первоначальный смысл вступительных фраз поэмы:
«Нелепо было бы, братья, начинать устаревшим языком
ратную повесть о походе Игоря (Игоря Святославича). Начнём
же эту песнь в увязке с настоящим временем, а не в духе Бояна.
Ведь когда вещий Боян хотел спеть о ком-то песню, то он делал
это чересчур уж иносказательно: то рыскал серым волком по земле, то взмывал сизым орлом под облака, непременно упоминал
междоусобицы прежних лет. Словом, «пускал десять соколов на
стадо лебедей», то есть возлагал свои вещие персты на живые
струны, и те уже как бы сами славу князьям рокотали. Мы же,
братья, начнём эту повесть не от эпохи старого Владимира, а от
времени нынешнего Игоря».
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2.
«О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты
сиа полкы ущекотал, скача, славию, по мыслену
древу, летая умом под облакы, свивая славы оба
полы сего времени, рища в тропу Трояню чрес поля на горы! Пети было песнь Игореви, того внуку:
«Не буря соколы занесе чрес поля широкая, галичи
стады бежать к Дону великому».
Перевод И.П. Ерёмина:
«О, Боян, соловей старого времени! Вот когда бы ты, соловей, эти полки щёкотом своим воспел, скача по дереву, умом
летая под облаками, свивая славу давнего и нынешнего времени,
волком рыща по Тропе Трояновой через поля на горы! Так бы
тогда пелась слава Игорю, Олегову внуку: «Не буря соколов занесла через поля широкие, галок стаи летят к Дону великому».

В этом переводе не только неверно интерпретированы некоторые слова, но также искажён и общий
смысл авторского текста. Причина здесь проста. Вопервых, традиционно-предвзятый взгляд на личность
Игоря как на героического защитника Русской земли,
а во-вторых, неполноценность существующей теории
русского языка, не учитывающей его мощную тюркскую составляющую.
Начнём с общего смысла. С чего это переводчик
решил, что автор поэмы «пел славу Игорю, Олегову
внуку»? Да как же можно не замечать явного сарказма
в уничижительном сравнении Игоревой дружины не с
соколами, а со стаями галок? Автор поэмы не воспевает, а осуждает и высмеивает Игоря!
Теперь об отдельных словах. «Абы ты сиа полкы
ущекотал…»… Здесь тоже ощущается какая-то аномалия. Если полкы – это воинские подразделения, то
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каким это образом их можно «ущекотать»? И, главное, зачем?
Переводчик решил, что в древности под «ущекотать» подразумевали «воспеть». Но такая трактовка совершенно не вяжется с негативным отношением автора поэмы к затее Игоря и Всеволода. Ни о
каком воспевании не могло быть и речи!
Что же в таком случае может значить это самое
«ущекотать»? В современной русской фразеологии
есть выражение «щекотать нервы». Когда человеку
что-то щекочет нервы, он получает от этого удовольствие. Если бы это было не так, то никто не ходил бы в
цирк, на корриду, или не посещал бы состязания по
экстремальным видам спорта. Следовательно, древнерусское «ущекотать» следует понимать как усладить,
потешить.
Не знаю, что могут сказать об этом профессиональные интерпретаторы текста поэмы, но мне почему-то кажется, что слово «полкы» тоже переведено
неверно. По-моему, первые переводчики, не сумев
понять какой-то тюркизм, заменили его на очень похожее русское слово «полкы» (полки), породив очередную аномалию. Какое же слово-тюркизм могло
быть в протографе? По-моему, это гипотетическое
слово обозначает нечто, к чему подходит глагол потешить, ущекотать, усладить. Этим «нечто» может быть только человеческое ухо!
По-тюркски понятие «ухо» обозначается словом
кулак. Видимо, в древней Руси вместо нынешнего
«ýха» говорили ещё по-старому – кулак, во множественном числе кулакы, или, учитывая присущее древнерусскому языку неполноголосие – кулкы. Не зная
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всех этих тонкостей, переводчики «исправили» искажённое, по их мнению, слово кулкы на «правильное» – полкы.
Далее. Во фразе «Пети было песнь Игореви» к
слову песнь дана сноска, в которой указано, что в
протографе вместо «песнь» значилось «песь». Переводчик подумал, что это описка и вместо правильного
«песь» вписал песнь. На самом деле «песь» (песъ) –
это тюркское пэс – плохой.
После замены «полкы» на уши, а «песнь» на
плохой мы, наконец, можем узнать, что хотел сказать
автор:
«О, Боян, соловей старого времени! Если бы ты мог сегодня услаждать уши… то нехорошо спел бы про Игоря: «Не бурей
соколы несутся через поля широкие, то галичьи стада бегут к Дону великому».

Совершенно очевидно, что здесь, как и во многих других местах текста, автор недвусмысленно осуждает Игоря.
Теперь поговорим о «Тропе Трояна». Переводчик даёт к ней такую сноску: «Троян в некоторых
древнерусских текстах упоминается в ряду языческих
богов древней Руси; тропа Трояна – поэтический символ далёкого расстояния».
Если принять такое разъяснение на веру, то
вполне можно предположить, что языческий бог Руси
по имени Троян был, скорее всего, покровителем дорог. Но в том-то и дело, что никакого Трояна в священном пантеоне языческой Руси не было! И, кроме
того, если бы данное переводчиком объяснение было
верным, то не пришлось бы выдумывать ещё какие-то
альтернативные версии, как это делает, например, академик Б.А.Рыбаков:
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«Рища в тропу Трояню… По всей вероятности, речь идёт о
Tropheum Trajani, монументе, воздвигнутом в Добрудже, мимо
которого шли походы славян в VI в. н э. на Балканы».1

Применённое академиком выражение «по всей
вероятности» следует понимать в том ключе, что,
может быть, оно было так, а может, и нет. По моему,
скорее «нет», ведь «походы славян в VI в. н.э. на Балканы» – чистой воды миф, выдуманный нашими историками-славянофилами. Не было таких походов! Историография не располагает ни одним объективным
свидетельством о таких походах, равно как и о существовании какого-либо восточно-европейского славянского государства в VI в. н. э., которое могло бы такие
походы организовать.
Всё говорит о том, что славяне сами были древнейшими автохтонами Балканского региона, поэтому
изобретать существование мифической «тропы Траяна», по которой будто бы славяне любили ходить в
походы на Балканы, нет ни малейших оснований.
Нужно искать другое, более приближённое к реальности объяснение непонятного термина «тропа трояню»
(нет причин писать второе слово с прописной буквы,
ведь мы ещё не знаем, что оно означает).
По моей версии «тропа трояню» в данном конкретном случае есть искажённое кем-то из переписчиков тюркское словосочетание тарап туруйын, где
тарап означает «сторона» (сравните «родная сторона»), а туруйын – «где находишься, пребываешь, живёшь». Подставляем это значение в строку: «…рища по
1

См. его статью «О реконструкции «Слова о полку Игореве» в
юбилейном сборнике «Слово о полку Игореве» и его время». Москва, 1985.
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родной стороне через поля на горы». Очень даже логично!
3.
«Игорь ждёт мила брата Всеволода. И рече
ему буй тур Всеволод: «Один брат, один свет светлый ты, Игорь».
Перевод И.П.Ерёмина я не привожу, так как он в
точности повторяет древнерусский текст, даже в части
«светлого света». Единственное различие – это имеющаяся сноска, в которой сказано, что буй тур – это
«дикий бык, зубр (тур – символ мужества и силы)».
В этой фразе камнем преткновения для наших
филологов оказался термин буй тур. Первый, кто дал
ему чисто логическое (но не научное) объяснение, был
сам А.И.Мусин-Пушкин:
«Буй – значит дикий, а тур – вол. Итак, Буй-туром или
Буйволом называется здесь Всеволод в смысле метафорическом,
в рассуждении силы и храбрости его. Вероятно, что из сих двух
слов составилось потом название богатыря, ибо другого произведения сему слову до сих пор не найдено».

По поводу Буйного тура, то-бишь Дикого вола,
один из исследователей «Слова» А.Мазон писал:
«Эпитет, присвоенный Всеволоду, – вроде индейского
прозвища… Следует отметить, «Слово» обильно употребляет
выражение «буй». И нужно признать, что буй тур и яр тур – нововведения, звучащие фальшиво. Присутствие их меньше удивило бы в описаниях путешествия в Америку, чем в средневековой
русской поэме».1

Пищу для иронии, безусловно, дали Мазону наши отечественные знатоки древнерусского языка. Они
без всяких на то оснований, в классической традиции
1

См. Мазон А. «Le slovo d'Igor», СС. 66, 67 .
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«вульгарной» или «народной» этимологии «расшифровали» тюркский титул буй тур как «дикий вол».
Между тем, ещё в 1972 году Олжас Сулейменов справедливо указывал на то, что если бы автор «Слова»
действительно хотел дать метафору «буйный» в сокращённом виде, то он написал бы «буйн», а не просто
«буй». Дело в том, что исключение буквы «н» прерывает всякую семантическую связь между «буйный» и
«буй».
Но вот именно отсутствие буквы «н» как раз и
доказывает, что «буй» – это вовсе не сокращённая
форма метафоры «буйный», а нечто совсем иное.
К тому же, в древней Руси вместо «буйвол» писали
«буввол» (см. «Повесть временных лет»). В этом названии медлительного и спокойного жвачного животного, с одной стороны, нет ничего «буйного», а с другой легко узнаётся прообраз «буффало» (бизона),
обитавшего в ещё не «открытой» Америке.
Применение тюркской лексики позволяет решить и эту загадку просто и естественно. Тюркское
buj означает «знатный», а tore – «господин». Отсюда
буй тур – это «знатный господин» и ничего более! «И
рече ему знатный господин Всеволод…» – вот что хотел сказать нам автор. Но сказал он это словами, которые были тогда в ходу, и никому из его современников
ничего не нужно было объяснять. А вот во времена
А.И.Мусина-Пушкина этого термина никто уже не
помнил. Русский язык изменился!
Те господа филологи, которые в силу своих индоевропейских пристрастий не согласятся с приведенной этимологией, пусть в таком случае попробуют
объяснить подозрительное большое количество «буй-
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ных» русских князей: «И рече ему буй тур Всеволод»;
«Ты, буй Рюриче и Давиде!»; «А ты, буй Романе и
Мстиславе!» и т.д. Нет, эти князья не были буйными
в современном, психологическом понимании этого
термина, все они были знатными.
Что касается происхождения русского слова «богатырь» от древнерусского буй тур, то это, извините,
форменная чепуха. Как было показано, буй тур означает «знатный господин». Знатным господином мог
быть любой, даже самый тщедушный и трусливый
персонаж. Другое дело «богатырь». По данным
Н.А.Баскакова, это древнее слово имеется в монгольском, тюркском и иранском языках – bagatur и буквально значит «смелый воин, витязь». Разумеется, богатырём мог быть человек даже самого простого происхождения, а не обязательно из буй туров.
4.
«Спала князю ум похоть, и жалость ему знамение заступи искусити Дону великого».
Перевод:
«Запала князю дума Дону великого отведать и знамение
небесное ему заслонила».

Как видим, переводчик объединил слова «похоть» и «жалость» в одно слово «дума». Но я буду
рассматривать то, что написано в древнерусском тексте, то есть «жалость». При чём тут жалость? К кому? Вообще, весь этот эпизод выглядит довольно
странно.
Когда войско выступило в поход, будто бы случилось полное солнечное затмение, темнота покрыла
воинов. Увидев это, Игорь сказал: «Лучше быть из-
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рубленным, чем попасть в плен». Насколько мне известно, ни один исследователь даже не попытался ответить, почему Игорь с самого начала похода уже почему-то размышлял о возможном плене?
Несмотря на эти невесёлые размышления, он всё
же выступил в поход. Что его побудило поступить
именно так? Если верить тексту поэмы, то побудительным мотивом была «жалость»: «…жалость ему
знамение заступи». И вновь я спрашиваю: жалость к
кому – к себе? К войску? Как ни крути, а слово «жалость» в данном контексте выглядит нелепой и неуместной аномалией. А раз есть аномалия, значит,
ищите какое-то исходное, искажённое безграмотным
«редактированием» тюркское слово!
Я убеждён, что таким исходным тюркским словом было жаландау (быть алчным, жадным). Как видим, стоило только взять в руки тюрко-русский словарь, как от аномалии не осталось и следа, фраза и
весь эпизод приобрели логическую завершённость:
«Запало князю на ум желание испить воды Дону великого, и жадность заступила ему зловещее предзнаменование».
Жадность – вот тот побудительный мотив, который заставил Игоря пренебречь зловещим предзнаменованием и приступить к осуществлению вероломного
плана.
Что касается плена, о котором размышлял Игорь
ещё до начала похода, то здесь, вне всякого сомнения,
имеются в виду брачные обязательства, которыми он
был связан с Кончаком. Попадись он в этот плен, – и
от намерения «искусити Дону великого» пришлось бы
отказаться.
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5.
«Збися Див, кличет верху дерева, – велит послушать земли незнаеме, Волзе, Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутороканьский болван».
Перевод:
«Див забился, на вершине дерева кличет – велит послушать земле незнаемой, Волге, и Поморью, и Сурожу, и Корсуню,
и тебе, тмутараканский идолище!»

Не станем обращать внимания на то, что при переводе на современный русский язык куда-то исчезло
Посулье. Главная ошибка переводчика заключается в
том, что он не сумел разглядеть надстрочное примечание древнего переписчика, относящееся к имени Див,
– «не знаеме», то есть, неизвестно, что это такое. Получилось случайное словосочетание «земле незнаеме». На самом деле авторский текст выглядел примерно так: «Забился Див, велит послушать земле – Волге,
Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе,
Тмутараканский болван!» Примечание «незнаеме»
должно быть исключено из текста. Кем был этот самый Див, поговорим позже.
Но есть в этой строке ещё одна никем не замеченная аномалия. Я имею в виду «тьмутороканского
болвана». В сноске переводчик И.П.Ерёмин даёт такое
пояснение:
«Тмутараканский идолище – очевидно, «каменная баба» в
Тмутаракани, чтимая половцами и своим объёмом привлекающая
внимание современников».

Этот сюжет, по-моему, целиком и полностью
«высосан из пальца», так как наука не знает никаких
гигантских «половецких баб». Каменные изваяния,
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которые половцы ставили на могилах-курганах, всегда
делались в натуральную величину похороненного человека. Можно, конечно, предположить, что Болван –
это что-то вроде местного божка, покровителя Тмутаракани, но это была бы очередная беспочвенная фантазия.
У меня есть более реальная версия. В обращении
Дива к «земле» сначала перечисляются регионы – Поволжье, Поморье, и Посулье, затем идут крупные
причерноморские города Сурож и Корсунь, а в самом
конце вдруг этот самый «болван». Налицо явное нарушение логики обращения! Поэтому я предполагаю,
что в протографе вместо «болван» было написано
тюркское балын (город). В результате этого уточнения фраза приобретает стройность и внутреннюю логику:
«Забился Див, кричит с верхушки дерева, велит послушать
земле – Поволжью, Поморью и Посулью, и Сурожу, и Корсуню,
и тебе, город Тмуторокань!»

6.
«А половци неготовами дорогами побегоша к
Дону великому; крычат телегы полунощы; рци лебеди роспужени. Игорь к Дону войско ведёт»
Перевод:
«А половцы дорогами непроторенными побежали к Дону
великому; скрипят телеги в полуночи, словно лебеди распуганные. Игорь к Дону войско ведёт».

Если верить переводчику, то крик лебедей похож
на скрип. Не нужно обязательно быть специалистоморнитологом, чтобы знать: мелодичные гортанные
звуки лебединой стаи даже в переносном смысле никак нельзя сравнивать с противным скрипом несма-
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занных колёс телеги. Видимо, опять придётся предположить, что интерпретаторы древнерусского текста
ошибочно приняли какие-то тюркские слова протографа за телеги и лебеди. Ведь ясно же написано, что
«крычат телегы полунощи». Каждый, кто хотя бы немного знаком с древнерусским языком, знает, что букву «ы» из древних текстов принято переводить как
«и»: Кыев – Киев, великый княже – великий князь,
поэтому телегы – телеги, крычат - кричат.
Переводчик, в общем-то, логично рассудил, что
телеги (гужевое транспортное средство) кричать не
могут, поэтому и написал: скрипят. Формально он поступил правильно, но, тем не менее, ошибся, и в результате исказил авторский текст. Откуда ему было
знать, что в данном случае слово телеги является
давно забытым арабизмом! В его основе, как недавно
установил Н.Н.Вашкевич, лежит арабский словообразующий корень ТЛГ, смысл которого соответствует
русскому «посылать». Следовательно, под древнерусским выражением «крычат телегы полунощы»
следует понимать «кричат посланцы посреди ночи».
Далее в тексте идут слова «рци лебеди роспужени». А лебеди-то здесь при чём? Не для того же
кричали ночью прискакавшие посланцы, чтобы пугать
лебедей! Да и слово рци (изрекают) явно относится
не к лебедям, а к людям, в данном случае к посланцам.
Судя по всему, в тексте было написано не «рци лебеди», а рци лебiз – рекут, изрекают слова (тюркское
лебiз – слова).
Что значит выражение «неготовами дорогами
побежали»? Грамотному человеку, хорошо знающему
русский язык, известно, что слово «бежать», кроме ос-
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новного значения, ещё значит «скакать верхом». Ну, а
«неготовами дорогами», повидимому, надо перевести
как «не разбирая дорог», «напрямую».
Лишь теперь, после всех уточнений и исправлений, можно реконструировать подлинный смысл данного фрагмента:
«А половцы не разбирая дорог поскакали к Дону великому; Кричат посреди ночи посланцы, изрекают пугающие слова:
«Игорь к Дону войско ведёт!»

Правильность такой реконструкции подтверждает тот красноречивый факт, что слово «телега» в значении послание благополучно дожило в русской ненормативной лексике буквально до наших дней! О
человеке, на которого в адрес его начальника поступило анонимное послание, так и говорят: «Кто-то накатал на него телегу».
7.
«О Руская земле, уже за шеломянем еси!»
Перевод:
«О, Русская земля, а ты уже скрылась за холмом!»

Категорически не согласен с таким переводом.
На каком основании переводчик решил, что «шеломянь» – это холм? Даже не х о л м ы, а именно один
холм! Если Русская земля могла скрыться всего лишь
за одним холмом, то это уже, извините, не холм, а целая гора, сравнимая, скажем, с Эверестом. Но нашему
переводчику в древнерусском слове «шеломянь» почудился именно холм, хотя для подобной ассоциации
нет ни малейшего основания. Чистая фантазия!
Вопрос правильной трактовки слова «шеломянь»
решается следующим образом. В первоначальном,
найденном А.И.Мусиным-Пушкиным списке «Слова»
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данная фраза выглядела несколько иначе: «О, Русская земле уже не шеломянем еси» (О, Русская земля
уже не есть шеломянем). При чём тут «холм», господа филологи? «О, Русская земля уже не является холмом!» Разве это не абсурд?
Предлагаю другую версию. По-моему, древнерусское «шеломянь» представляет собой синтез двух
тюркских слов: шалу (уловить, или охватить взором)
и мань (окружающая местность, окрестности). Поэтому, правильный смысловой перевод данной фразы
будет такой:
«О, Русская земля уже не есть местностью, охватываемой
взором!»,

А в литературной обработке –
«О Русская земля, ты уже не видна!»

Справедливость именно такой трактовки слова
«шеломянь» подтверждается ещё и тем, что в русской
лексике имеется другое, похожее слово – «глухомань»
(безлюдная местность).
8.
«С зарания в пяток потопташа поганыя полкы половецкыя и, рассушясь стрелами по полю,
помчаша красныя девкы половецкыя, а с ними
злато, и паволокы, и драгыя оксамиты».
Перевод:
«Утром в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по полю, помчали красных девок
половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие оксамиты».

В общем, такой перевод возражений не вызывает, но смысл отдельных слов требует некоторого
уточнения. Как уже указывалось ранее, в основе древнерусского «рассушясь» лежит тюркское понятие
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уш – лети. Поэтому, вместо «рассыпавшись по полю», в переводе должно быть «разлетевшись по полю».
В слове «потопташа» окончание -ша придаёт
глаголу форму прошедшего времени. Если его отделить от слова, а также убрать приставку «по», то останется корневая часть слова, в которой заключён его
смысл – топта. И тогда обнаруживается его родство
с тюркским таптау – растоптать, расплющивать.
В современном русском языке слово «поганый»
имеет резко негативный оттенок – плохой, нехороший,
мерзкий. Автор поэмы, употребляя это слово («поганыя полкы половецкыя») ничего подобного не имел в
виду! В его время «поганые» означало всего лишь
некрещённые. Это и нужно было учесть при переводе
с древнерусского языка.
Что касается выражений «помчаша красныя девкы половецкыя», то, по-моему, глагол помчаша нельзя
понимать прямолинейно – как «помчали на крупах коней». Помчали куда? Для чего? Ответ лежит на поверхности. Что делают агрессоры с захваченными молодыми красивыми девушками? Наверное, не катают
их на своих конях. Они их насилуют. Поэтому глагол
помчали с учётом присущего древнерусскому языку
неполноголосия можно понимать и как помучали, т.е.
изнасиловали.
Хочу также сказать о словосочетании драгыя
оксамиты. Переводчик, не моргнув глазом, перевёл
его как «дорогие оксамиты», дав при этом сноску, что
«оксамит – плотная бархатная ткань с разводами и
орнаментами, обычно красного или фиолетового цвета».
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Насчёт цвета судить не берусь, но отмечу, что
переводчик, как всегда, попался на удочку слишком
очевидного факта. Ну, кто может усомниться в том,
что древнерусское драгыя значит «дорогие»? Это же
очевидно!
Между тем в сборнике тюркологических статей
«Тюркизмы в восточнославянских языках», выпущенном издательством «Наука» в 1974 г. в Москве, на стр.
149 указано, что древнетюркское слово дараги означает «шёлковая ткань». Отсюда драгыя оксамиты
следует перевести как «шёлковые оксамиты». Выходит, проверять нужно даже то, что выглядит очевидным.
И ещё одно немаловажное обстоятельство, которое осталось никем не замеченным. В небольшом половецком кочевье, разгромленном русской дружиной,
почему-то оказались, судя по описанию, колоссальные
по тем временам богатства! Создаётся впечатление,
будто половцы буквально купались в роскоши. На самом деле это не так. Русская дружина напала не на
обычное половецкое кочевье, а на обоз с приданым
Кончаковны, невесты Владимира Игоревича. Отсюда
и богатства.
9.
«Земля тутнет, рекы мутно текут; пороси поля прикрывают»
Перевод:
«Земля гудит, реки мутно текут, пыль степь заносит».

Как видим, непонятное «земля тутнет» превратилось в «земля гудит». В общем, понять логику
переводчика можно. В самом деле, что может делать
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земля, когда по ней скачут тысячи всадников? Она
может дрожать, звенеть, гудеть, стонать и т.п. Наш переводчик выбрал гудеть – и не угадал! Обратимся к
тюркскому словарю и поищем словá с корнем тут,
лежащем в основе древнерусского слова тутнет.
Такие слова, разумеется, есть: тутiн – дым; тутiндету
– дымить, застилать дымом; тутiндеу – дымиться.
Вывод может быть только такой: в поэме выражение
земля тутнет означает «земля дымится» (от пыли).
10.
«Кая раны дорога, братие, забыв чти, и живота, и града Чернигова, отня злата стола и своя милыя хоти красныя Глебовны свычая и обычая!»
Перевод:
«Что тому раны, братья, кто забыл и жизнь, и почести, и
город Чернигов, отчий золотой стол, и милой своей красной Глебовны свычаи и обычаи».

Очередным камнем преткновения для нашего
переводчика, слыхом не слыхавшего о тюркской подоснове древнерусского языка, стало словосочетание
кая раны дорога. Из этих слов наш переводчик понял, как ему показалось, лишь одно – «раны». Он
решил, что в данном эпизоде речь идёт о боевых ранениях.
Должно быть, он пробовал учесть при переводе и
слово «дорога», но оно никак не «клеилось» к боевым ранам и всё время наводило на мысль о «ранней
дороге» – излюбленном выражении карточных гадалок. Поэтому «дорогу» пришлось из перевода исключить. Заодно пришлось убрать и подозрительное во
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всех отношениях и абсолютно непонятное слово
«кая».
В результате вместо авторского замысла, буквально из ничего возник совершенно другой смысл:
«Что тому раны, кто забыл…». Получилось, что если
некто забыл «и жизнь, и почести, и город Чернигов…», то тому уже нипочём никакие раны! А тем,
кто ничего этого не забыл, то ран, надо полагать, следовало опасаться?
В общем, опять получилась лингвистическая
байка.
А ведь как просто и логично можно перевести
эту фразу, если только допустить, что вместо искажённого и абсолютно непонятного «кая раны», в протографе было написано тюркское слово кайран, которое означает «жаль», «увы!».
Учтя также подлинное, не известное переводчику древнерусское слово тюркского происхождения хоти (жена), получаем совсем не то, что предлагает
И.П.Ерёмин:
«Жаль, дорогие братья, что вы забыли и честь, и жизненные черниговского отчего златого стола обычаи, и своих милых
жен, и красную Глебовну!»

11.
«Бориса же Вячеславлича слава на суд приведе и на канину зелёну паполому постла за обиду
Олгову – храбра и млада князя».
Перевод:
«Бориса же Вячеславича похвальба на суд привела и
на ковыль-траве покров смертный зелёный постлала за обиду
Олегову – храброго и юного князя».
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Нетрудно заметить, что в переводе вместо слова
«канина» значится «ковыль-трава». На каком основании переводчик решил, что «канина» – это «ковыльтрава»? Уж не потому ли, что оба слова начинаются
на букву «к»? И, кроме того, с каких это пор погребальный покров окрашивали на Руси в зелёный цвет?
Вспомните-ка сон Святослава: «одевахуть мя – рече –
чёрною паполомою…». Чёрною, а не зелёною, господин переводчик!
По всему видно, что в переводе на современный
русский язык слова «ковыль» и «зелёная» появились
в результате ошибочного понимания древнерусских
слов-тюркизмов. Таковыми в исходном тексте были
«канина» и ещё одно, пока точно не известное слово,
переиначенное в «зелёну».
Проще всего обстоит дело с первым словом –
«канина», так как в его основе легко узнаётся тюркское слово кан – кровь. Следовательно, «канина паполома» – это окровавленный погребальный покров.
Но в тексте сказано, что он был ещё и зелёный!
Можно, конечно, сделав некоторое усилие, представить себе и зелёный погребальный покров, но лучше всего будет, если мы попробуем реконструировать
то тюркское слово, которое интерпретаторы и толкователи поэмы приняли за русское «зелёная». На эту
роль подходят такие тюркские слова, как зiл (печаль), зiлдi (зловещий, зловещая), зауал (гибель,
мука).
Эти слова не только фонетически сходны с русским прилагательным «зелёная», но и по смыслу гораздо лучше сочетаются с паполомой – зловещим окровавленным погребальным покровом.
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12.
«С зараниа до вечера, с вечера до света летят
стрелы калёные, гримлют сабли о шеломы, трещат
копиа харалужныя в поле незнаеме, среди земли
Половецкыя».
Перевод:
«С утра раннего до вечера, с вечера до света летят стрелы
калёные, стучат сабли о шеломы, трещат копья харалужные в
степи незнаемой, посреди земли Половецкой».

Переводчик не рискнул расшифровывать непонятное слово «харалужные» и оставил его без перевода. И, по-моему, правильно сделал. По поводу толкования этого слова-тюркизма существует обширная
литература, высказывались всевозможные мнения и
гипотезы. Увы, вопрос этот всё ещё остаётся нерешённым.
Но если многие современные учёные, вооружённые фундаментальными знаниями в области филологии и лингвистики, всё ещё не могут разобраться со
словом «харалужные», то надо ли удивляться тому,
что скромный переписчик XVI века, тоже не знавший
значение забытого слова, вынужден был сделать надстрочную приписку «незнаеме»?
Удивляться нужно тому, что высокоучёные помощники А.И.Мусина-Пушкина при расшифровке
древнерусского текста вписали это примечание в
строку поэмы и получили типичную тавтологию – «в
степи незнаемой, посреди земли Половецкой». Да как
же она может быть «незнаемой», если тут же даётся её
название – Земля Половецкая, то есть Дашт-и-кыпчак?
Неужели кому-то не ясно, что Поле в древнерусских
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источниках – это не просто разновидность ландшафта,
это географическое название, которое продолжало
существовать ещё очень долгое время, даже тогда, когда бывших половцев стали именовать татарами.
Вспомните хотя бы русский картографический
документ 1627 г. под названием «Чертёж польских
городов и Поля», охватывающий пространство «от
царствующего города Москвы Рязанским и Северским
и польским городам» и далее «от Ливен от города
тремя дорогами до Перекопа». Следовательно, Полем
тогда назвали всю территорию от среднего течения
Оки до Крыма.
Поэтому должно быть ясным, что в данном
фрагменте «Слова» примечание переписчика «незнаеме», относящееся к слову «харалужные», из текста
перевода следует изъять, а топоним Поле повсеместно
писать с прописной буквы.
Теперь о «стрелах калёных». Считается самоочевидным, что древнерусское слово «калёные» означает закалённые в огне. Но ведь острия копий изготавливались по той же технологии, что и наконечники
стрел. Отчего же нигде не встречается термин «копья
калёные»? Может быть потому, что этим словом обозначено какое-то свойство, присущее только стрелам?
Ощутив эту малозаметную нелогичность, я решил внимательнее присмотреться к слову «калёные»
и обнаружил, что оно очень похоже на тюркское калын – густой. Если подставить это значение в перевод
древнерусской фразы, то получится вполне логично:
«С утра раннего до вечера, с вечера до рассвета густо летят
стрелы».
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13.
«Въстала обида в силах Даждьбожа внука,
вступил девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синем море у Дону: плещучи,
убуди жирня времена».
Перевод:
«Обида встала в силах Даждьбожьего внука, вступила девою на землю Троянову, взмахнула лебедиными крылами на синем море у Дона: прогнала времена счастливые».

В сноске И.П.Ерёмин пишет, что «земля Трояна» – это Русская земля. Не стану тратить время на
опровержение этого абсолютно беспочвенного утверждения. Скажу лишь, что в сборнике древнебулгарских летописей Бахши Имана «Джагфар тарихы»
чётко сказано, что Троян – это древнебулгарское название Трезубца.
После того, как от Великой Булгарии варягорусы отторгли её северо-восточную часть (Северную
Русь) и Среднеднепровский регион (Русский каганат),
то знак Трояна сохранился лишь в степной, независимой от варяго-русов части государства. Поэтому
Земля Трояна – это Половецкая земля (Дашт-икыпчак).
Встречающееся на некоторых древнерусских
монетах изображение Трояна (мнимого «знака Рюриковичей»), равно как и тюркский титул «каган» у русских князей, являются очевидными атавизмами недавнего тюркского прошлого Руси.
Кроме того, на каком основании выражение
«убуди жирня времена» переводчик превратил в
«прогнала времена счастливые»? Вспомним такую
фразу из текста поэмы: «Долго ночь меркнет. Заря
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свет запала, мгла поля покрыла; щекот славий успе, говор галичь убуди». Ведь ясно же, что наступившее утро разбудило «говор» галок, а соловьёв
заставило утихнуть. Какие могут быть сомнения в том,
что древнерусское «убуди» означает «разбудило», а
не «прогнала»?
Поэтому фразу «убуди жирня времена» следует
переводить так, как и было написано: «разбудила
жирня времена». Остаётся лишь объяснить, что такое
«жирня времена». Наш переводчик почему-то решил,
что это «счастливые времена». Иными словами, все
тогда были жирными, а значит счастливыми. Более
примитивной точки зрения трудно даже представить!
Но есть прекрасное тюркское слово жыр – песня, сказание в стихах. Отсюда «жырня времена» –
это «былинные времена», времена «первых лет усобиц», то есть времена первых кровавых столкновений
Руси с только что появившимися в южных степях (в
Поле) грозными половцами, разогнавшими печенегов.
После ожесточённых столкновений и последовавших затем решительных побед Владимира Мономаха, между Полем и Русью установились настолько
толерантные отношения, что едва ли не у всех русских
князей жёнами были дочери различных половецких
ханов. Русь и Поле, по утверждению русского тюрколога Л.Н.Гумилёва, в те времена уже представляли
собой одно полицентрическое государство.
В этом полицентрическом государстве половецкие ханы ничем, кроме образа жизни, не отличались от
прочих русских князей, а эпизодические нападения
половцев на некоторые русские города и селения
принципиально ничем не отличались, скажем, от на-
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падения Олега и Бориса Вячеславовичей на Чернигов,
Всеслава на Полоцк и т.д. Половецкие войска, приглашаемые на помощь то одним, то другим русским
князем-родственником, были такими же равноправными участниками междоусобных распрей, как и любые другие дружины русских князей. В контексте этих
взаимоотношений обручение Владимира Игоревича с
дочерью Кончака представляется событием заурядным.
Теперь возвращаемся к началу исследуемой фразы: «Встала обида в силах Даждьбожа внука, вступил
девою на землю Трояна». Здесь есть два неясных момента. Почему «обида» вступил девою»? Что значит
«Встала обида в силах»? В чьих это «силах»?
Мне кажется, что вместо непонятного «в силах»
в тексте должно быть «в жилах». Жилами в русском
просторечье называются вены и артерии: «В его жилах
текла благородная кровь», «От обиды в его жилах закипела кровь» и т.п. То есть, здесь имеет место простая описка.
В принятой ныне трактовке Даждьбожий внук –
это русский народ. Если это так, то вполне уместен
такой вопрос: на кого и за что обиделся русский народ? Получается – на половцев, за то, что те не приняли как должное вторжение объединённой дружины
Игоря и Всеволода в их землю, не смирились с учинённым варварским разграблением приданого Кончаковны, насилием над её подружками и служанками. И
мы должны в это поверить? Нет, господа литературоведы, русский народ здесь не при чём!
Тысячу раз был прав Олжас Сулейменов, который первый доказал, что не было никакой «девы Оби-
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ды», что появлению этого поспешно воспетого нашими филологами и поэтами образа мы целиком и полностью обязаны ошибочному прочтению словосочетания «вступил девою». Ведь уже сама форма глагола
«вступил» ясно указывает на то, что речь идёт об особе мужского пола, а не о какой-то «деве».
Но этот очевидный факт был начисто проигнорирован, и под влиянием вымышленной «девы» слово
было «отредактировано» в форму «вступила». В результате от подлинного смысла данного фрагмента не
осталось и следа.
По реконструкции О.Сулейменова данную фразу следует читать так, как она и была написана:
«Встала обида в жилах даждьбожего внука:
вступил-де воями на землю Троянову!»
Иными словами, некий «даждьбожий внук» обиделся на Игоря за то, что тот вступил своими воями
(воинами) на Половецкую землю.
Так кем же, таком случае, мог быть этот обидчивый внук, кому была нанесена кровная обида, господа
литературоведы? Да Кончаку же! Даждьбожий внук –
это отец невесты Владимира Игоревича половецкий
хан Кончак. Как же можно было не увидеть этого
раньше?
Теперь давайте посмотрим, почему половецкий
хан Кончак назван в поэме «даждьбожим внуком».
Чтобы понять это, следует знать, кто такой этот
Даждь-бог и откуда он родом.
Прежде всего, следует заметить, что подлинное
имя бога было вовсе не Даждь, а Даж. Именно так написано в «Повести временных лет». Это обстоятельство позволяет нам сопоставить Даж-бога с популярным
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в дохристианском Поднепровье тюркским алпом (божеством) торговли по прозвищу Таш-баш.
Когда после распада Великой Булгарии её среднеднепровская часть крестилась и начала ославяниваться, имя Таш-баша сначала приняло форму Дажбога, а зетем вообще исчезло. Лишь южная, нижнеднепровская часть бывшей Великой Булгарии (Поле)
сохранило прежние верования и символ родной земли
– знак Трояна (Трезубца). Поэтому именно жителей
Поля – половцев следует считать «внуками» (потомками) популярного алпа торговли Таш-баша (Дажбога).
14.
«Тогда по Русской земли ретко ратаеви
кикахуть…»
Перевод:
«Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали…»

В данной фразе имеются два древнерусских слова, которые давно вышли из употребления: это «ратаи» и «кикахуть». Смысл слова «ратай» хорошо
известен – это, несомненно, пахарь. Существует целое
семейство слов – рáло, орáло, ратáй и украинское
орáты (пахать), восходящих к древнетюркскому
харáл – плуг. Следовательно, «ратай» («оратай») –
это человек, который «плужит» землю.
А вот точная этимология слова «кикахуть» нашим филологам, судя по всему, не известна. Переводчик древнерусского текста не перевёл, а угадал его
смысл по контексту фразы. Что делают пахари во время работы? Либо поют, либо покрикивают на волов,
тянущих плуг. Но так как в поэме речь идёт о бедст-
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венном периоде русской истории – разгаре княжеских
междоусобиц, то пение пахарей здесь явно неуместно.
Остаётся – «покрикивают».
В общем, конечно, смысл данной фразы переведен достаточно точно. Но есть, всё же, один нюанс, не
укладывающийся в такую форму перевода. Чтобы его
почувствовать, нужно сделать обратный перевод фразы «редко пахари покрикивали» на древнерусский
язык: «ретко ратаи кикахуть». Заметили? У нас получилось ратаи, в то время как в древнерусском списке то же самое слово имеет притяжательную форму: –
«ратаеви». Значит, перевод должен иметь, примерно,
такую форму: «Тогда по Русской земле редко раздавалось кикаханье ратаев». А чтобы сделать перевод более совершенным, необходимо понять и точное значение древнерусского слова «кикахуть».
Для решения этой задачи достаточно заглянуть,
скажем, в казахско-русский словарь. В этом словаре
есть слово кику – многоголосый крик. Следовательно, точный перевод рассматриваемой фразы будет такой: «В то время по Русской земле редко раздавались
многоголосые крики пахарей».
15.
«Тоска разлияся по Руской земли, печаль
жирна тече средь земли Рускыи. А князи сами на
себе крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле от
двора»
Перевод:
«Тоска разлилась по Русской земле, печаль многая рекою
протекла среди земли Русской. А князья сами на себя крамолу
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куют, а поганые с победами набегают на Русскую землю, дань
беря по белке от двора».

Можно ли представить себе «жирную печаль»?
Печаль является таким же чувством, как радость, горе,
меланхолия, любовь… Как могут выглядеть «жирная
любовь» или «жирная печаль»? Наш переводчик уже
сталкивался с этим эпитетом («жирня времена») и
перевёл его как «счастливые» («счастливые времена»). Но здесь он не рискнул повторить свой предыдущий опыт и назвать печаль «счастливою», и написал «печаль многая». Но это, так сказать, умозрительная игра фантазии нашего переводчика, ведь написано
всё-таки «печаль жирна», и этим надо как-то считаться.
Если печаль не может быть «жирной», значит,
камнем преткновения тут является слово «жир». Что
оно на самом деле может означать? Как я уже писал
выше, тюркское слово жыр означает «песня». Поэтому вполне можно принять, что автор поэмы, выражаясь поэтическим языком, написал: «печальная песнь
течёт среди земли Русской».
Интересно было бы также понять, что означают
слова «емляху дань по беле от двора». С самого начала почему-то было решено, что «беля» – это испорченное при переписках слово белка – название мелкого пушного зверька.
Но представьте себе, что для похода на Русь
нужно было собрать немалое войско, обеспечить его
не только оружием и продовольствием, но и денежным довольствием. Затем по долгому пути преодолеть
различные водные препятствия, выдержать не одно
кровопролитное сражение с русскими дружинами – и
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всё это для того, чтобы наложить на побеждённых совершенно смехотворную дань – по одной белке от каждого двора! Да стоило ли ради этого затевать дело?
Нет, господа филологи, данная «беля» ни в коей мере
не может быть мелким пушным зверьком, это явно
что-то иное.
Разгадка слова «беля» чрезвычайно проста, если
только рассматривать его как русскую кальку с какого-то тюркского термина. В русском языке кроме явных тюркских слов и скрытых тюркизмов есть ещё и
дословные тюркские кальки: «алтын такта» – злат
стол, «ак балык» – белорыбица и т.п. То же и в случае
с «белей»: акша – «серебряная монета неизвестного
номинала» где ак – белая, -ша – ласкательноуменьшительный аффикс, придающий слову форму
беленькая, в просторечии «беля». А серебро в раннем
средневековье ценилось необычайно высоко и являлось универсальным средством платежа в любой местности. Поэтому дань в размере одной бели (акши)
от каждого двора была достаточно высокой.
Но cледует также учесть, что в тюркском языке
словом акша обозначают ещё и деньги вообще. Поэтому должно быть ясным, что дань ваплачивалась не
одной шкуркой белки от двора, а деньгами.
16.
«Ту Игорь князь выседе из седла злата, а в
седло кощиево».
Перевод:
«Тут Игорь князь пересел c седла золотого, а в седло невольничье».
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Несколько иначе трактует термин «кощей» тюрколог Н.А.Баскаков: «Кощей – наименование лиц
низшего, подчинённого сословия». Кощей – плебей,
раб».
Ошибочность такого объяснения очевидна, так
как в дальнейшем тексте «Слова» могущественный
половецкий хан Кончак тоже назван кощеем: «Стреляй, господине, Кончака, поганого кощея…». Уж он-то
точно не был «лицом низшего, подчинённого сословия», или «плебеем, пленником, рабом».
Термин «кощей» расшифровывается чрезвычайно просто: если к тюркскому слову кош (кочёвка, перекочёвка) прибавить аффикс профессии –чи, то получится кошчи, т.е. кочевник. В таком случае правильный смысловой перевод данного фрагмента будет
выглядеть так:
«Тут Игорь князь пересел из златого княжеского седла в
простое седло кочевника».

17.
«А Святослав мутен сон виде в Киеве на горах. «Си ночь, с вечера, одевахуть мя – рече – чёрною паполомою на кроваты тисове; черпахуть ми
синее вино, с трудом смешено; сыпахуть ми тощими тулы поганых толковин великый женчугъ на
лоно и неговахуть мя. Уже доскы без кнеса в моём
тереме златоверсем; всю нощь с вечера босуви
врани възграяху у Плеснеска на болони, беша
дебрь Кисаню и не сошлю к синему морю».
Весь этот фрагмент изобилует странностями.
Что означает, например, выражение «тощими тулы
поганых толковин»? Для чего нужно было сыпать
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жемчуг на княжеское лоно? Каким это образом можно
смешать вино с трудом, т.е. с работой? Зачем в княжеском тереме складировали доски? Что такое «босуви
врани»? И, наконец, есть ли какой-нибудь разумный
смысл в странном наборе слов «беша дебрь Кисаню...»
и далее до конца?
Немало филологов и литературоведов ломали
головы над этими вопросами. Результатом их многолетних коллективных усилий явился вот такой перевод на современный русский язык:
«А Святослав тёмный сон видел в Киеве на горах. «Ночью
этой с вечера накрывали меня – сказал – покровом тёмным на
кровати тисовой; черпали мне синее вино, с горечью смешанное;
сыпали мне из пустых колчанов половецких крупный жемчуг на
грудь и величали меня. И кровля уже без князька в моём тереме
златоверхом, и всю ночь с вечера серые вороны у Плеснеска на
лугу граяли».

Как видим, «вино, с трудом смешено» приобрело
горький вкус, «тощие тулы поганых толковин»
трансформировались в пустые половецкие колчаны
для стрел, «доскы без кнеса» непостижимым образом
превратились в кровлю терема без князька, а таинственное «беша дебрь Кисаню...» в переводе исчезло
вообще! Не многого же достигли наши профессиональные филологи и лингвисты, большие знатоки
древнерусского языка.
Давайте посмотрим, в чём заключается убогая
ущербность этого перевода на современный русский
язык, и каким должен быть правильный перевод.
*
*
*
«Си ночь, с вечера, одевахуть мя...» Ошибочная интерпретация выражения «си ночь» как «этой но-
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чью» привела к тому, что в одном предложении оказалось два взаимоисключающих обстоятельства времени
– «этой ночью» и «с вечера». Остается неясным, когда же всё-таки накрывали Святослава чёрным покровом – вечером или ночью? Может ли быть, чтобы процесс накрывания, начатый ещё с вечера, закончился
глубокой ночью?
Очевидная ошибка интерпретаторов поэмы, как
справедливо указал О.Сулейменов, заключается в том,
что они приняли древнерусское сыновчь (племянники) за обстоятельство времени «сей ночью». Ведь в
том-то и заключалась зловещая символика сновидения
князя, что его накрывали чёрным погребальным покровом его племянники – Игорь и Всеволод, опозорившие своим вероломным поступком его доброе имя.
*
*
*
«...на кроваты тисове». Фигурирующие в сновидениях образы и предметы носят, как правило, символический, тайный смысл, требующий «разгадки».
Трудно представить, чтобы разновидность древесины,
из которой была сработана княжеская кровать (в данном случае тис), могла иметь какое-то скрытое значение. А если бы кровать была сделана, скажем, из бука,
то результат «разгадывания» был бы иным? Нет, всё
это ерунда, никакой «тисовой» кровати в описании
вещего сна Святослава не было.
Вспомним: в русском фольклоре, как правило,
фигурируют такие устойчивые штампы, как «поле
чистое», «голова буйная», «солнце красное», «стол
дубовый», «перина пуховая», а кровать всегда и непременно «тесóвая»!
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Вот, к примеру, в былине «Три похода Ильи Муромца» русский богатырь так отвечал коварной «полянице» (половчанке), подстроившей ему смертельную ловушку в виде «кроваточки обманчивой»: «Ты
сама ложись на ту кроватку на тесóвую!»
Нет, великокняжеская кровать была не «тисовая», а «тесóвая», господа профессиональные филологи. Нетрудно представить, как какой-нибудь рассеянный писарь допустил типичную школярскую описку
и вместо «тесòвая» написал «тисòвая».
В общем, должно быть понятным, что в сновидении Святослава, где все предметы приобрели необычные, часто противоположные свойства, привычным пуховым перинам противопоставляется жёсткая
тесóвая кровать, возможно, символизирующая гроб.
*
*
*
«...черпахуть ми синее вино, с трудом смешено». Каким это образом вино может быть синее? Синего вина не бывает, здесь интерпретаторы древнерусского текста явно что-то напутали. Понять, откуда в
этом предложении взялся синий цвет, не так уж сложно, Скорее всего в протографе значилось тюркское
прилагательное кöк, которым обозначается и синий, и
зелёный цвета.
Другой вопрос, почему столь разные цвета обозначаются одним и тем же словом? Учёные давно заметили, что наши предки не различали эти два цвета!
О причине этого феномена учёные спорят до сих пор.
Возможно, в его основе лежат какие-то изменяющиеся
во времени геофизические условия, влияющие на цветовосприятие человеческого глаза. Как бы то ни было,
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но факт остаётся фактом – во всех древних языках, а
не только в тюркском, синий и зелёный цвета традиционно обозначаются одним и тем же термином.
Скажем, в казахском (бывшем половецком) языке цвет синего неба и зелёной травы обозначается одним и тем же словом кöк. Это, разумеется, говорит не
о бедности языка, а о его глубокой древности. При
очередной переписке и «редактировании» поэмы ктото из писарей, встретив тюркское кöк, взял первое попавшееся значение – синий. И ошибся! На Руси вино
никогда не называли синим, оно всегда было зелёным
–: «Пить зеленò винò». Значит, Святославу подавали
перед сном не синее, а зелёное вино.
Идём дальше. В исходном тексте написано, что
это зелёное вино было почему-то смешано с «трудом».
Переводчик правильно рассудил, что смешать вино с
трудом, то есть с работой, невозможно, но неудачно
заменил труд на горечь, упустив из виду хорошо известный факт, что в сновидениях вкусовые ощущения,
как правило, не фигурируют. По мнению. Олжаса Сулейменова в оригинальном тексте поэмы вместо «с
трудом» значилось «с туртом». А.И.Мусин-Пушкин
со своими помощниками решили, что это описка и поспешили её «исправить», не подозревая, что в основе
этого слова лежит тюркское торту – осадок, отстой,
гуща. Следовательно, Святославу подавали зеленое
вино, смешанное с осадком (это князю-то!), что подчёркивало неестественность всей ситуации.
*
*
*
«...Сыпахуть ми тощими тулы поганых толковин великый женчюг на лоно». Наш переводчик
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решил, что «тощие тулы поганых толковин» – это
пустые половецкие колчаны для стрел. Не станем обращать внимание на то, что сыпать что-либо из пустых
колчанов невозможно даже во сне, сосредоточим внимание на самих колчанах. Откуда они взялись? Догадаться нетрудно. В начале поэмы, в обращении Всеволода к брату Игорю («Один брат, один свет светлый...») есть такие слова: «...луци у них напряжени,
тули отворени...», из которых можно сделать вывод,
что под словом «тули» подразумеваются колчаны для
стрел.
Но в рассматриваемой фразе написано не «тули», а «тулы» («тощие тулы»). Действительно, это
«тулы» очень похоже на «тули», что дало переводчику основание и здесь увидеть колчаны для стрел.
Но, по-моему, это не так. Давайте сравним
формы единственного числа обоих слов: тули – туля,
тулы – тула. Ничего не могу сказать о слове «туля»,
мне оно не знакомо. А вот слово «тула» я знаю очень
хорошо, в переводе с тюркского языка оно означает
тело. Значит «тощие тулы» – это тощие тела, или
лучше тощие фигуры поганых толковин. Вполне
подходящие образы для «мутного» сновидения великого князя, не правда ли?
Если это так, то нужно объяснить, кто такие эти
толковины с тощими телами. Переводчик И.П.Ерёмин
считает, что толковины – это половцы. Грубейшая этнографическая ошибка! В древнерусском летописном
своде «Повесть временных лет» этноним «толковины»
применяется исключительно к племени тиверцев и ни
к кому больше («тиверцы, иже суть толковины»),
которых русская историография издавна называет
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«восточнославянским племенем». Выходит, половцы
здесь абсолютно не при чём! Что касается слова «поганые», то по церковной терминологии оно означает
«нехристи».
*
*
*
«...и неговахуть мя». И.П.Ерёмин перевёл этот
как «и величали меня», забыв при этом, что в древности было принято величать князя только во время пира, а в нашем случае речь идёт о его похоронах. Поэтому в слове «неговахуть» скорее можно предположить «жалеют, оплакивают». Но я предлагаю совершенно иное решение.
Вновь вынужден напомнить, что если в предложении ощущается хоть малейшая логическая аномалия, значит, надо искать тюркизм, который переписчик текста «отредактировал», в данном случае в форму «неговахуть». И представьте, такой тюркизм есть,
это слово нигэ (зачем, для чего). Производное от нигэ
– нигэдэр (зачем-то, почему-то) Это значение удивительно гармонично вписывается в общий контекст и
придаёт всей фразе логическую завершенность: «...и
зачем-то сыплют на лоно крупный жемчуг».
*
*
*
«Уже доскы без кнеса в моём тереме златоверсем». Переводчик понял эту фразу так: «И кровля
уже без князька в моём тереме златоверхом». Я утверждаю: такой перевод полностью искажает смысл
авторского текста.
Начну с того, что в сновидениях образы носят,
как правило, многозначительный, символический ха-
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рактер. Можно ли посчитать многозначительным и
зловещим предзнаменованием исчезновение князька с
кровли терема? Ну и что, если на кровле терема не
будет князька в виде, скажем, фигурки петуха? Да ничего! К тому же название этой фигурки – князёк –
употребляется только в уменьшительной форме и никогда не принимает форму «князь». Поэтому переводить древнерусское кнес как князёк нет ни малейших
оснований.
И ещё: само обстоятельство места «в моём тереме» ясно указывает, что таинственный «кнес» размещался внутри терема, а не на его крыше, как почему-то показалось переводчику. Выходит, перевод действительно сделан неверно, и нужно искать другие
объяснения словам «доскы» и «кнес».
Собственно, тут и искать-то нечего, ведь в западнославянских языках «доска» и по сей день означает стол,а «кнез» (произносится «кнес») – князь! А
столом на Руси, как известно, называли великокняжеский престол: «Владимир на столе» (надпись на монете времён Киевской Руси).
Можно подойти к проблеме «досок» и с другой
стороны. Русское название престола «злат стол» является дословной калькой тюркского алтын такта,
где алтын – золото, а такта – доска. Мало того, в
тюркском такта (доска) корень так означает трон!
Какие ещё, спрашивается, могут быть сомнения
в том, что в исследуемой фразе выражение «доскы без
кнеса» означает «престол без князя»? «Уже престол
без князя в моём тереме златоверхом» – вот так, господин Ерёмин, выглядит грамотный перевод данной
фразы.
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*
*
*
«Всю нощь с вечера босуви врани възграяху у
плеснеска на болони, беша дебрь Кисаню и не сошлю к синему морю».
И.П.Ерёмин предлагает такой перевод:
«И всю ночь с вечера серые вороны у Плеснеска
на лугу граяли».
Сейчас я попробую доказать, что содержание
данного перевода не имеет ничего общего с реальным
содержанием древнерусской фразы.
В переводе И.П.Ерёмина, прежде всего, обращает на себя внимание термин «серые вороны». Казалось
бы, придраться тут не к чему, ведь тюркизм босый
действительно означает «серый», а «врани» – это, вне
всякого сомнения, вороны.
Но вот незадача: ни в одном другом древнерусском письменном источнике термин «босуви врани»
больше не встречается, там вороны всегда и непременно чёрные! Это, конечно, не означает, что в Древней Руси не знали серых ворон. Знали, но называли их
иначе – галици (галки): «часто врани граяхуть... а галици свою речь говоряхут». То-есть галки – это не вороны, у них даже «речь» не воронья. Словосочетание
«серые вороны» древнерусскому языку не свойственно, этот термин был введен в научный обиход (но не в
повседневную речь) учёными-орнитологами сравнительно недавно.
Итак, «босуви врани» – это не серые вороны. Тогда что? И вновь я отдаю должное Олжасу Сулейменову, который сумел разглядеть в этих искажённых
переписчиками словах самый обыкновенный, широко
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распространённый на Руси термин бусурмане (босурмане)
Идём далее. Эти бусурмане что-то такое «възграяху» князю Святославу. Что именно? В древнерусском тексте-оригинале об этом было написано довольно туманно: «бешадебрькисанюинесошлюксин». Не
знаю, пытался ли наш переводчик разобраться в этой
абракадабре. Если да, то это ему явно не удалось, так
как в его переводе данный фрагмент древнерусского
текста вообще отсутствует.
В разные годы многие исследователи неоднократно пытались проникнуть в смысл этой абракадабры, причём метод у них всегда был один – все они
стремились разглядеть в загадочном и непонятном наборе букв словá русского языка, будто бы искажённые
нерадивыми переписчиками. Результаты, как правило,
всегда получались разные:
«У Плеснеска в предградье были в расселинах змеи и понеслись к синему морю» (А.С. Орлов);
«Всю ночь с вечера вещие вороны каркали у Плеснеска на
лугу, были они из Ущелья слёз Кисанского и понеслись к синему
морю» (В.И. Стеллецкий);
«И с вечера целую ночь граяли враны зловещие, слетевшись на склон у Пленьска в дебри Кисановой... Уж не послать ли
мне к синему морю?» (В.А. Жуковский).

Даже этих примеров предостаточно, чтобы понять глубочайшую ущербность подобного метода
прочтения старорусских текстов. А ведь этим методом, то есть путём подбора фонетически сходных
русских слов вместо всех в изобилии встречающихся тюркских слов и скрытых тюркизмов,
«расшифрована» вся поэма!
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Можно лишь догадываться, сколько непоправимых искажений оригинального текста допустили учёные господа Мусин-Пушкин, Бантыш-Каменский, Малиновский и Карамзин, весьма далёкие от понимания
истинной, то есть тюрко-славянской природы древнерусского языка. И, что самое досадное, ни проверить,
ни поправить ничего уже нельзя, ведь единственный
экземпляр списка сгорел!
Первым, кто попробовал подойти к расшифровке
непонятной концовки описания вещего сна князя Святослава с позиций её принадлежности к тюркской лексике, был, естественно, О.Сулейменов. Согласно его
разбивке сплошной строки на отдельные слова первоначально фраза могла выглядеть так: «босурмане...
плеснь скана болони беша дебрь кисан юни ес ошлюксин». По его мнению это заклинание, которое
произносят тощие тулы, означает следующее: «Знаешь, как вернуть разум? Пять железных пут омой
мстливый ты».
Я полностью согласен с тем, что это заклинание.
Согласен и с пятью железными путами. Но никак не
могу согласиться, что целью заклинания являлось возвращение разума. Кому – самому Святославу, или его
племянникам?
Продолжая путь, начатый О.Сулейменовым, я
предлагаю несколько иную трактовку этой запутанной
и сильно искажённой переписчиками фразы. Исходными соображениями к моей расшифровке послужили
предположения о следующей первоначальной форме
всех тюркских слов, составляющих заклинание: болонь – байлан ( остерегаться); беша – беш (пять);
дебрь – дебiр (железный); кисаню – кiсен (оковы,
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путы, кандалы) и не сошлю – инеш шешу (вода развяжет); к синему – кiсен (оковы, путы, кандалы).
Последнее слово «морю», введённое в текст переводчиками для оправдания придуманного ими же «к
синему», я выбросил. По моей реконструкции текст
заклинания начинается сразу же после слова «възграяху», поэтому слова «у Плеснеска» я считаю русским
«уплесни-ка», т.е. «поплескай», «обрызгай». В целом
текст заклинания будет выглядеть так: «Уплесни-ка
байлан беша дебир кисен инеш шешу кисен», а дословный перевод – «Обрызгай осторожно пять раз
железные оковы и вода развяжет кандалы».
Как видим, впервые загадочная фраза обрела
полноценный, логический смысл. Перед нами действительно древнетюркское магическое заклинание, с
помощью которого можно было освободить племянников Святослава из половецкого плена. И оно, как мы
знаем, сработало, по крайней мере, в отношении Игоря!
Теперь, с учётом всех уточнений, перевод текста
сна Святослава должен выглядеть так:
«А на Киевских горах Святослав странный сон видел. «Вечером, – рассказывает он, – племянники накрывали меня чёрным
погребальным покровом на кровати тесóвой; подавали мне мутное зелёнó вино; тощие фигуры нехристей-толковин зачем-то
сыпали мне на грудь крупный жемчуг и оплакивали меня. И вот
уже престол в моём тереме златоверхом остался без князя. И всю
ночь с вечера бурурмане мне твердили: «Пять раз осторожно поплескай железные оковы, и вода развяжет кандалы».

И в заключение осталось ещё выяснить, зачем
«тощие тулы» сыпали на княжескую грудь жемчуг. По
мнению О.Сулейменова, подача князю чаши с напитком и посыпание его жемчугом совершенно ясно ука-
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зывает на то, что Святослава готовили к похоронам по
тюркскому тенгрианскому обряду.
Возник этот обряд ещё в глубочайшей древности. Когда в голодные зимние месяцы люди в поисках
пищи иногда были вынуждены раскапывать норки
сурков и сусликов, то их взору всегда представлялась
одна и та же картина: мертвецки спящий зверёк – и
вокруг него зёрна заготовленной на зиму пищи. Люди
знали, что зверёк только кажется мёртвым, весной он
непременно проснётся для новой жизни.
Это явление натолкнуло людей на мысль, что если умершего человека тоже положить в «норе» (могиле) и осыпать его зёрнами, то он в будущем обязательно проснётся для новой активной жизни. Правда,
человеку кроме пищи нужно ещё и питьё, поэтому
тюрки всегда ставили в могилу чашу с напитком возрождения. Вот почему чаша является непременным
атрибутом тенгрианского похоронного обряда, вот почему половецкие каменные надмогильные фигуры
всегда держат в руках сосуды различных форм (возможно, прообраз «священного Грааля») и, наконец,
вот почему Святославу подавали, как покойнику, чашу
с вином.
Со временем, когда подлинный смысл обряда забылся и превратился в простую традицию, более богатых и знатных покойников стали посыпать не простым
зерном, а дорогими бусами или жемчугом. Отголоски
этого обычая сохранились буквально до наших дней:
бросая в могилу горсть земли, мы даже не подозреваем, что следуем древнейшему тюркскому похоронному ритуалу.
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Пользуясь случаем, хочу высказать свою гипотезу о значении символов на турецком флаге, которые,
на мой взгляд, тоже имеют отношение к тюркскому
тенгрианскому обряду. Почему-то принято считаеть,
что там изображён серп Луны, а рядом – звёзда. В известной книге Я.И.Перельмана «Занимательная астрономия»1 доказывается, что эту звезду неверно располагают слишком близко к серпу Луны, ибо если мысленно обрисовать весь диск ночного светила, то он заслонит звезду. То есть, звезда на турецком флаге, заслонённая диском Луны, вроде бы не должна быть
видна!
Но я не думаю, чтобы те, кто разработал эту
символику, были настолько наивны, чтобы не заметить данного элементарного обстоятельства. Древние
были ничуть не глупее нас, поэтому можно предположить, что на турецком знамени мы видим не серп Луны и звезду, как думают многие, а изображения тюркских тенгрианских атрибутов возрождения – чашу и
блёстку, символизирующую зерно или бусинку.
18.
«Уже вержеся Див на землю. Се бо готския
красные девы воспеша на брезе синему морю, звоня рускым златом; поют время бусово».
Перевод:
«Уже кинулся Див на землю. Вот готские красные девы
запели на берегу синего моря, звеня русским золотом; поют они
время Бусово».

В сносках к тексту перевода сказано, что Див –
враждебная русскому народу вещая птица, предупре1

Москва-Ленинград, 1952
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ждающая врагов о приближении Игорева войска, а
«Бус очевидно один из половецких ханов XI в.». История, однако, не знает никакого половецкого хана с таким именем, а академик Д.С.Лихачёв пишет о Бусе
совсем иначе:
«Все восточные народы радуются поражению Игоря, девы
гóтов, живших в Крыму и около Тмутороканя, куда направились
походом Игорь и Всеволод, звонят русским золотом, доставшимся им от половцев; они поют о времени, когда (антский) князь
Боз в 375 г. потерпел поражение и был убит готским королём
Винитаром, и лелеют месть за деда хана Кончака – Шарукана,
разбитого Мономахом в 1107 г.».1

Удивительный случай! Из-за допущенной Мусиным-Пушкиным и его помощниками ошибки при
разделении сплошных строк древнерусского текста на
отдельные слова Д.С.Лихачёв сочинил целую историческую новеллу, в высшей степени неправдоподобную. Трудно, наверное, найти во всей поэме другое
такое место, которое было бы истолковано более превратно, чем это. Попробуем же и мы разобраться в
этом нагромождении ничем не обоснованных предположений и ложных утверждений.
Начнём с таинственного Дива. Никакая это не
«враждебная русскому народу вещая птица», как утверждает И.П.Ерёмин, не «мистическое существо,
заимствованное из иранских языков» (Н.А.Баскаков),
не «божество восточных народов» (Д.С.Лихачёв) и
т.п. На самом деле Див – это прозвище древнебулгарского поэта-просветителя, религиозного и общественного деятеля древних булгар Микаиля Шамси-Башту
(829 – 900 гг.), вошедшего в мифологию многих тюр1

Д.С. Лихачёв «Слово о полку Игореве». Москва-Ленинград,
1955, с. 74.
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коязычных народов. У Микаиля Шамси-Башту (по
смыслу Шамси-Киевлянина, так как Башту – первоначальное название будущего Киева) кроме собственного имени и литературного псевдонима было ещё и
прозвище, возникшее на основе его происхождения, –
Синдж-Диу, или Синдийский Див (синдийцы – гунны).
Согласно версии, изложенной в летописном
сборнике Бахши Имана «Джагфар тарихи», ШамсиБашту утонул при переправе в грозовую погоду через
реку Каму. Когда тело муллы вытащили из воды и по
тогдашнему обычаю подвесили на дереве, местный
предводитель обратился к нему с такими словами:
«О, великий Див! Мы подвесили тебя для того, чтобы ты
поскорее достиг Небесного Хана Тенгри и, послужив ему, потом
вновь воплотился на нашей земле!»

И тут будто бы произошло нечто неожиданное.
Мёртвое тело вдруг пошевелилось, и с дерева послышался голос Дива:
«Если вы не будете вести несправедливых грабительских
войн, не будете заниматься братоубийством, то, послужив Тенгри, я вновь вернусь на землю для установления счастливой жизни. Если же вы не выполните моего завета, то рухну я на землю, и
содрогнётся она от ужасных бедствий!»

Только зная эту легенду, можно понять смысл
таких выражений в поэме, как «Збися Див, кличет верху дерева, велит послушать земле...». И далее: «Уже
тресну нужда на волю, уже вержеся Див на землю».
Иными словами, говоря о том, что Див рухнул на
землю, автор «Слова» недвусмысленно обвиняет Игоря в нарушении им завета великого Дива, осуждает его
несправедливый грабительский поход.

197

Идём далее. «Се бо готския красные девы воспеша на брезе...». По мнению О.Сулейменова, никаких «готских дев» в поэме никогда не было! Там есть
просто «красные девы», поющие на берегу синего моря.
Но давайте всё-таки допустим, что девы были
действительно «готские». Тогда скажите на милость,
господа учёные, на кой ляд готским девам радоваться
победам совершенно чуждых им половцев над дружиной Игоря? И с какой стати было им «лелеять месть»
русским за половецкого хана Шарукана? Ни экономически, ни политически интересы остатков некогда могучего племени готов и Руси в то время буквально ни
в чём не пересекались!
Прислушаемся, о чём же поют эти мифические
«готские девы». Оказывается, они воспевают «время
Бусово»! Кем был этот Бус, столь популярный у
крымских готов? Наш переводчик И.П.Ерёмин считает, что Бус был «одним из половецких ханов XI в.». И
опять налицо странная, исторически не мотивированная любовь готов к половцам.
Правда, подавляющее большинство русских историков считает, что Бус – это вождь славянского
племени антов по имени Бож (Боз), наголову разбитый
готским королём Винитаром в конце IV в.
Если это так, то надо признать, что готские девушки имели блестящее образование, ведь они хорошо
помнили о событиях 700-летней давности. По-моему,
подобное предположение не только нереально, оно
просто абсурдно!
И, наконец, позвольте ещё спросить, почему
эпоха блестящих побед готов над антами названа в по-
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эме не именем победителя – короля Винитара («поют
время Винитарово»), а именем разбитого им и распятого на кресте «рекса» антов Буса? Ведь это всё равно, что написать, будто русские девушки через
семь столетий после Куликовской битвы (то есть
уже в наше время) станут где-нибудь на берегу
Волги воспевать «время Мамаево». Удивляюсь, как
эту нелепость упорно не замечают наши высокоучёные знатоки древнерусской поэмы.
Нет, нельзя словосочетание «Бусово время» объяснять нисколько не убедительным сходством слова
«бусово» с именем антского царя Боза (Божа). С этимологической точки зрения подобное сближение вопиюще несостоятельно.
В исторической литературе имя «рикса» антов
встречается в двух вариантах – Боз и Бож. Это естественно, ведь фонетика русского языка допускает взаимозаменяемость звуков «з» и «ж»: везти – вожу, глазеть – гляжу, узкий – уже и т.д. Но каким это образом
Боз (Бож) может превратиться в Буса? По всему выходит, что следует раз и навсегда отказаться от идеи
объяснения выражения «бусово время» с помощью
имени вождя антов Боза (Божа).
Думаю, сказанного вполне достаточно для того,
чтобы понять: в тексте ни «готских дев», ни «Бусова
времени» не было и быть не могло. А было вот что.
Представьте себе сплошную строчку древнерусского текста, где слова не разделены между собой ни
промежутками, ни вообще какими-дибо разделительными знаками:
вержесядивназемлюсебоготскийкрасныядевы...
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Вглядываясь в эту череду букв, Мусин-Пушкин
и его помощники вычленили из неё определённые
русские слова. Хорошо они это сделали или нет, неизвестно, ведь исходного текста, с которым они работали, не существует. Одно можно сказать наверняка: эти
господа не поняли, что в этом сплошном наборе букв
есть примечание переписчика, разъясняющее имя Див.
Если в предыдущем тексте к этому давно забытому имени была сделана приписка «незнаеме» (Див
кличет верху дерева...), то в этом месте текста, по
мнению О.Сулейменова, кто-то другой высказал предположение, что Див – это бог предков («се бог отский»).
Увы, наши интерпретаторы, приняв примечание
за авторский текст и неверно разделив группы букв,
получили нечто совсем иное – «се бо готский красные девы воспеша...», И их можно понять! Будучи
людьми высокообразованными, они были прекрасно
осведомлены о роли готов в истории, и поэтому сразу
выделили из строки знакомое слово «готский», оторвав букву «г» от предыдущего слова «бог». Так буквально из ничего появились мифические «готские
красные девы», не имеющие никакого отношения ни к
половцам, ни к дружине Игоря, ни вообще к описываемым в поэме событиям.
Идя далее по сплошной строке и соединяя по
своему разумению группы букв в отдельные слова,
интерпретаторы дошли до слова «бусуврамне» и разделили его на две части – бусу и врамне!
Второе слово оказалось весьма сходным с русским времена, а значение первого слова бусу «реконструировали» по контексту фразы: если готские крас-
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ные девы поют, то есть воспевают времена бусу, значит «Бус» – это имя какого-то готского героя. Такового, правда, не нашлось, тогда вспомнили о победе готского короля Винитара над антским «риксом» Бозом
(Божем) – и родилась совершенно невероятная байка о
«Бусовом времени», которое будто бы воспевали готские красные девы. Так одна ошибка повлекла за собой другую, ещё более серьёзную.
Между тем, как показал Олжас Сулейменов, сначала нужно было исключить из текста примечание «се
бог отский», а затем прочитать слово «бусуврамне»
просто, без заумных экскурсов в древнюю историю
готов – бусурмане!
В очищенном от всяческих искажений виде данный фрагмент должен выглядеть так:
«Уже свергся Див на землю... Красные девы запели на берегу синего моря, звоня русским золотом, Поют, бусурмане! Радуются мести за Шарукана!»

Теперь понятно, почему красные девы радуются мести за половецкого хана Шарукана, деда Кончака: это были не готские красные девы, а «красные девки половецкие» – выражение, постоянно встречающееся в древнерусской литературе.
19.
«Рано еста начала половецкую землю мечи
цвелити, а себе славы искати: но не честно одолесте, не честно бо кровь поганую пролиясте... Се ли
створисте моей сребреней седине!»
Перевод:
«Рано начали вы половецкую землю мечами кровавить, а
себе славы искать; без чести для себя ведь вы одолели, без чести
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для себя кровь поганую пролили... Что же сотворили вы моей
серебряной седине!»

Формально перевод начальных слов фразы сделан правильно: великий князь киевский упрекает
Игоря и Всеволода за то, что они слишком рано начали половецкую землю «мечами кровавить». Эта поспешность будто бы настолько расстроила Святослава,
что он в отчаянии воскликнул: «Что вы сделали с
моими серебряными сединами!» Получается, что если
бы Игорь и Всеволод немного повременили, а уж потом напали на половцев, то кровопускание стало бы
«честным».
Но я мне кажется, что смысл данного перевода
не соответствует тому, что хотел сказать автор поэмы.
Ведь ясно же – Святослав упрекает своих «сыновчь»
не за поспешность, а за сам факт вероломного нападения на «сватов».
Предлагаю несколько иную трактовку этой фразы. По аналогии с ранее рассмотренным эпизодом
(«Кая рана дорога братие…» – «Жаль, дорогие братья...») в этом предложении словосочетание «Рано
еста начала...» является остатком всё того же тюркского кайран – жаль, увы, напрасно.
Не понимая смысла этого тюркского слова, интерпретаторы текста убрали кай и оставили вторую
часть слова – ран, но на этот раз переделав его не в
раны, как раньше, а в рано. Поэтому начало «золотого
слова» Святослава должно переводиться так:
«Тогда великий Святослав проронил золотое слово: «О,
племянники мои, Игорь и Всеволод! Жаль, что вы Половецкую
землю начали мечами кромсать, а себе славы искать. Бесчестно
вы кровь нехристей пролили...».
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И в самом деле, много ли чести для столь храбрых и мужественных воинов разгромить свадебный
обоз?
20.
«Ты бо можеши и посуху живыми шереширы
стреляти – удалыми сыны Глебовы».
Перевод:
Ты ведь можешь и посуху живыми копьями метать – удалыми сынами Глебовыми!»

Название какого-то древнего метательного оружия – шерешир – филологами рассмотрено всесторонне. Фасмер считал, что под этим термином кроется катапульта; по мнению Ф.Е.Корша, П.М.Мелиоранского и К.Менгеса, это – славянская адаптация персидского слова tir-i-čarh > širišar.
В современном персидском языке этим термином
обозначают
ракету.
Поэтому
напрасно
И.П.Ерёмин в древнерусском термине «шереширы»
видит обыкновенные копья. Копьями не стреляли и их
не метали, ими кололи противника. В древности стреляли стрелами, а для метания предназначались специальные дротики.
Учитывая тот факт, что шереширами стреляли и
что это название как бы по наследству перешло к ракетам, имеющим при полёте огненный хвост, нетрудно понять, что автор «Слова» сравнивал молодых
энергичных сыновей Глеба с огненными стрелами, то
есть стрелами с привязанной к ним горящей просмоленной паклей.
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Значит, при переводе древнерусского текста на
современный русский язык термин шереширы следует
оставить в первозданном виде, то есть без перевода.
Но есть в этой фразе другое ярко выраженное
«тёмное место», на которое наши филологи вообще не
обратили никакого внимания. Я имею в виду странное
выражение «стрелять посуху». Что бы это могло значить? «Посуху» – это каким же образом? Если был
«сухой» способ стрельбы, значит, мог быть и «мокрый»? Или же «посуху» – это на суше, а не на реке или
море?
Можно строить самые различные предположения, но лучше встать на твёрдую почву теории о
тюркской подоснове древнерусского языка. Тогда сразу станет ясным, что «посуху» – это фонетическая
калька тюркского пысык, что значит «живой».
Просто кто-то из переписчиков текста, встретив
полузабытое слово пысык, сделал где-то рядом с
ним так называемую «глоссу» – помету «живой», которую при дальнейшей переписке текста следовало
вписать вместо пысык.
Но другой, менее грамотный переписчик не понял, что нужно было убрать тюркское слово и вместо
него написать его русский перевод. Действуя по укоренившемуся обычаю, он сначала подобрал к слову
пысык русский фонетический эквивалент «посуху» и
после этого, учтя глоссу, вписал в текст и слово «живыми». В результате получилось «масло масляное».
Таким образом, должно быть ясно, что при переводе древнерусского текста на современный русский
язык слово «посуху» должно быть исключено:
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«Ты ведь можешь стрелять удалыми сынами Глебовыми,
как живыми шереширами»!

21.
«А многи страны – Хинова, Литва, Ятвязи,
Деремела и Пололвци – сулици свои поклониша
под тыи мечи харалужныи».
Перевод:
«И многие страны – Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела и
Половцы – сулицы свои побросали и головы свои склонили под
те мечи харалужные».

Странный перевод. В древнерусском тексте ясно
написано – сулици свои поклониша, а переводчик
всё переиначил: сулици будто бы побросали, а головы,
о которых в тексте вообще не упоминается, склонили
под мечи.
К словам «хинова», «сулицы» и «харалужные»
И.П.Ерёмин даёт такие ссылки:
«Хинова – собирательное слово, обозначающее разные неведомые восточные народы и страны, враждебные Руси»; «Сулица – метательное копьё Древней Руси»; «Харалуг – сталь западноевропейской выделки».

На мой взгляд, ни одно из этих объяснений не
может быть признано удовлетворительным.
Сначала поговорим об этнониме «хинова». В
книге Н.А.Баскакова «Тюркская лексика в «Слове о
полку Игореве» рассмотрены различные предположения его значения. Заканчивается это интересное исследование таким выводом:
«Итак, более вероятными предположениями о происхождении этнонима хын (Хинова, – Хинови – хиновьскыя) является
либо гипотеза Вс.Миллера хын > финн, либо общепринятая гипотеза о происхождении этого этнонима из названия древнего
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народа хунну... Позже это название могло быть перенесено также
на венгров...».

В пользу «финской» версии могу ещё добавить,
что тюркские языки «не любят»» ни звука «ф», ни удвоения согласных, поэтому переход финн в тюркском
произношении в хин или хын выглядит хорошо мотивированным.
Но есть ещё и третья версия. В «Словаре старобулгарских слов», помещённом в качестве приложения к турецкому изданию эпической поэмы «Шан кизи
дастани», можно прочитать следующее:
«Хин – легендарная страна на Востоке, иногда Северный
Китай, иногда афгано-индийские земли»; «Хин-Батыр – легендарный герой старобулгарского эпоса, завоеватель Северного
Китая»; «Хоны – гунны»; «Хинская стрела – чудесная стрела,
поражающая любого врага».

Как видим, ни в одном из этих значений нет ничего враждебного Руси.
Теперь об оружии под названием «сулица». Нет
никаких оснований считать её «древнерусским метательным копьём» наподобие дротика или пилума. Откуда видно, что сулица предназначалась именно для
метания? Единственная возможность узнать предназначение сулицы – это составить этимологию этого
термина.
Итак, что же такое сулица? В древности сулицей
назывался длинный шест с железным навершием в виде крючка. Если пешие воины могли сражаться с пешим же противником мечами, топорами, булавами и
прочими орудиями ближнего боя, то с конным врагом
пешему справиться было весьма затруднительно или
даже вообще невозможно. Здесь требовалось другое
оружие, уравновешивающее шансы. Для этого и при-
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думали эту самую сулицу, с помощью которой пеший
воин мог достать конника и свалить его на землю.
По-тюркски глагол «свалить» звучит так: сулату.
Следовательно, сулица – это «свалилка». Весьма
функциональное название! В советском художественном фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» очень хорошо показано, как русские воины с
помощью сулиц зацепляли и сваливали на землю закованных в броню грозных рыцарей.
Кстати, здесь уместно напомнить, что решающий
вклад в победу русского войска на Чудском озере в
1242 году внесли половецкие союзники князя Александра:
«Кипчаки-половцы стояли под знамёнами князя Александра Ярославича в Невской битве и в Ледовом побоище как наиболее профессионально подготовленная в военном деле часть русской дружины».

Вот откуда в русском арсенале появилось оружие с тюркским названием сулица.1
Попробуем разобраться и со словом «харалужные» В упомянутой выше книге Н.А.Баскакова подробно рассматриваются все формы этого термина –
«мечи харалужные», «копья харалужные», «цепы харалужные» и «в жестоцем харалузе скована». Из двадцати выдвинутых этимологами версий Н.А.Баскаков
признаёт наиболее вероятными лишь четыре:
«Однако сочетания «молотят цепы харалужные» и «в жестоцем харалузе скована» позволяют предположить, что более
вероятными являются гипотезы: первая – qara-luγ – «сталь, металл», шестая – qyr–yl-uγ – «гибель, гибельный», девятая –
1

См. статью «Тюрки в Восточной Европе» в сборнике Чулпана
Булгари «Современные татары: мифы и действительность». СПБ,
1996.
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qajra-luγ – «изогнутый, выгнутый, искривлённый» и десятая –
qary-w-luγ – «металл, подвергнутый закалке».

Осмеливаюсь предложить способ, который может помочь нам выбрать из четырёх названных версий
одну, единственно верную. Он прост.
Берём предметы вооружения, которые имеют
эпитет «харалужные»: мечи харалужные, копья харалужные, цепы харалужные и примеряем к ним все
предполагаемые разновидности значения этого эпитета – стальные, гибельные, изогнутые, закалённые.
Сразу видно, что ни копья, ни мечи, ни цепы не
могут быть изогнутыми. Смело можем отбросить также эпитет гибельные, ибо оружие не принято называть
гибельным. А вот и меч, и копьё, и боевой цеп не
только могут, а даже обязательно подвергаются закалке. Следовательно, древнерусское «харалужный» означает закалённый!
Правильность такого вывода можно подтвердить
ещё и способом Н.Н.Вашкенвича, то есть путём привлечения арабской лексики. По-арабски «жечь», «обжигать» – хара'а; «обрабатывать – ъа:лажа. Сложим
эти два арабских слова вместе и получим что-то вроде
харалажа – «обрабатывать обжигом», то есть закалять огнём!
В общем, совершенно очевидно, что версия
И.П.Ерёмина о том, что «харалуг» – это «сталь западноевропейской выделки», не подтверждается.
Пользуясь случаем, хочу высказать предположение о происхождении термина «воронёная сталь». Что
значит «воронёная»? Может быть, «чёрная, как ворона»? Как не странно, но в этом предположении есть
смысл!
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Представим себе, что «харалуг» можно расшифровать несколько иначе: кара – чёрный + лык – аффикс, образующий отвлечённое понятие качества. Отсюда каралык – чернота, чернь. Но если в слове кара ошибочно услышать карга (ворона), то вместо
чернота, чернь возникнет что-то вроде «оворóненность». Вот вам и «воронёная сталь»
Под эту фонетическую ошибку можно подвести
хорошую теоретическую базу. Дело в том, что звук
«г» в слове карга «образуется путём приближения
задней части языка к заднему нёбу, но не смыкается с
ним».2
Попробуйте-ка произнести слово карга с учётом этого разъяснения, и вы убедитесь, что звук «г»
едва различим! Поэтому фонетическое сближение
кара и карга более, чем вероятно.
22.
«На седьмом веце Трояни врьже Всеслав жребий о девицю себе любу. Той клюками подпрься, о
кони и скочи к граду Кыеву».
Перевод:
«На седьмом веке Трояновом бросил Всеслав жребий о девице, ему любой. Изловчился, сел на коня, поскакал к городу
Киеву».

Что значит «на седьмом веке Трояновом»? Это
когда? По мнению академика Д.С.Лихачёва данное
выражение следует понимать так: «На седьмом (последнем) веке (языческого бога) Трояна (т.е. напоследок языческих времён) кинул Всеслав жребий...»
2

«Казахский язык для начинающих». Книга 2-я». Алматы, 1993.
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Здесь, как видим, Троян опять назван несуществующим языческим богом. Но это не главное, главное
то, что (по Д.С.Лихачёву), языческие времена на Руси
закончились лишь в 1068 году, когда киевляне на короткое время разрешили Всеславу сесть на «злат
стол».
Странное утверждение, ведь существует общепризнанная дата крещения, а, следовательно, и окончания язычества на Руси – 988 год! Получается, что
если от 1068 отнять «семь веков», то можно получить
точную дату начала существования языческой Руси –
368 год. Но это нонсенс, никакой Руси в IV веке ещё
не было и в помине!
У другого академика, Б.А.Рыбакова, мнение совершенно иное:
«Трояновы века. Время после походов римского императора Траяна (98–117 гг. н.э.), когда на три столетия, II-IV вв. установились оживлённые связи славян с Римской империей...
«Седьмой век Трояна». Всеслав Полоцкий стал киевским князем
в 1068 г. На поэтическом языке это выражено словами «на седьмом веце Трояни... дотчеся стружием злата стола Киевскаго».
Траяновы века кончились около 375 г. Произведём расчёт: 1068 –
700 = 368. Как видим, поэты были точны!»

Остаётся лишь удивляться непоследовательности
академика, ранее утверждавшего, что «вводить в рассказ о начале битвы повествование о веках императора Траяна... и бессмысленно, и антихудожественно». А я бы к этому ещё добавил, что вообще беспокоить прах римского императора Траяна в контексте
русско-половецких отношений не просто антихудожественно, но ещё и вопиюще антинаучно!
На самом деле Траяновы века, то есть время
правления римского императора Траяна, начались с
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его приходом к власти в 98 г. и закончились с его
смертью в 117 г. Если считать, что Всеслав бросал
жребий на седьмом веку после смерти римского императора Траяна, т.е. в 817 году, то получится, будто он
делал это задолго до своего рождения! Вот и выходит,
что версия академика Б.А.Рыбакова тоже никуда не
годится.
Есть ещё такой вариант: «На седьмом веке Трояновом» – это значит в давнее время, так как число семь
– эпическое». Так считал наш переводчик И.П.Ерёмин.
Но и этот вариант не выдерживает критики, так как от
бросания жребия в 1068 году до похода Игоря прошло
всего 119 лет. Разве это «давнее время»? И, кроме того, пусть господин Ерёмин приведёт хотя бы один
пример из русской фразеологии, где время соотносилось бы с «эпическим числом семь». Вряд ли ему это
удастся!
У меня, разумеется, есть на этот счёт собственная версия. Чтобы правильно понять выражение «на
седьмом веце Трояни», необходимо прежде всего самым решительным образом абстрагироваться от имени римского императора Траяна, не имеющего никакого отношения к предмету нашего исследования.
Как я уже показал выше, термин «земля Трояна»
означает «земля Трезубца». Другой вопрос, от какого
момента, от какого события следует начинать отсчёт
этих семи веков? «Слово о полку Игореве» создавалось в XII веке. Отнимем семь веков и получим VI век.
Что происходило на землях будущей Киевской Руси в
это время?
Самое значительное событие VI века – это окончательный распад созданного Атиллой государства
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Гуниланд. Протобулгары, или гунно-булгары, входившие в союз гуннских племён Атиллы, получили
возможность создать собственное государство. Формирование и консолидация древнебулгарского государства как раз и завершились к концу VI века, а в
самом начале VII века центр молодого государства переместился из Тама-тархи (Тмутаракань, Тамань) в
г.Башту (будущий Киев).
Так как в Булгарии правила династия Дуло, то
гербом государства стала его родовая тамга – Троян.
Автор «Слова», судя по всему, пользовался традиционным булгарским летосчислением от момента создания Великой Булгарии, а не новейшим «от рождества
Христова», ведь недаром же в поэме нет ничего христианского. Отсюда и «седьмой век Трояна».
В разбираемом фрагменте есть одно непонятное
словосочетание, вызвавшее многолетнюю дискуссию
в среде филологов – о кони. То, что слово кони означает лошадь, изначально ни у кого сомнений не вызвало, это и по сей день считается самоочевидным.
Непонятно было лишь назначение стоящей перед ним
буквы «о». В конце концов филологи сошлись на том,
что о кони не следовало разделять на две части, это,
дескать, одно слово окони, случайно потерявшее в
процессе многих переписок текста окончание -ся. Поэтому было решено, что правильно нужно писать оконися, в смысле «оконившись», то есть «сев на коня».
Удивительно, но никому из высокоучёных профессионалов слово оконися не показалось нелепым и
абсолютно недопустимым для русской лексики! По их
логике, древнерусский язык позволял калечить не
только слова, но и здравый смысл, что в те времена
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можно было, например, сказать: «оштанившись»,
окафтанившись и т.п. Этот пример лишний раз показывает, в какие дебри может завести принципиальное
игнорирование тюркской составляющей русского языка.
Обращение к тюркской лексике позволяет избежать насилия над словообразовательным процессом и
вернуть рассматриваемой фразе тот первоначальный
смысл, который был заложен в ней автором поэмы. А
автор, судя по всему, написал в этом месте обычное
для тюрко-славянского лексикона той эпохи выражение о куни, что значит «в тот же день». Но либо ктото из переписчиков, либо А.И.Мусин-Пушкин со товарищи, не подозревая, что слово это тюркское и требует элементарного перевода, решили, что здесь имеется
описка и «исправили» её на более понятное о кони со
всеми вытекающими из этого последствиями!
Подставим «в тот же день» в строку: «...той
клюками подпрься и в тот же день скочи к граду Киеву». Не правда ли, так лучше, господа филологи?
В дебатах о «седьмом веке Трояна» и о выражении «о кони», наши исследователи как-то упустили
из виду начальные слова фразы: «...бросил Всеслав
жребий о девицю себе любу». Что бы это могло значить? Может быть, он выбрал себе невесту? Но на Руси, как в старину, так и сегодня невест по жребию выбирать не принято. Тогда, быть может, он выбрал себе
любовницу – «девицю себе любу»? Тоже исключается,
ведь любовниц выбирают отнюдь не по жребию, а совсем по иным критериям. Да и при чём тут вообще невеста или любовница, если речь шла о стремительной
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поездке в Киев с целью воссесть на великокняжеский
престол?
Академик Д.С.Лихачёв считал, что под выражением «девица себе люба» как раз и подразумевается
престол, «злат стол», о котором будто бы грезил Всеслав. Но тогда при чём тут жребий? Разве он мог стать
великим князем по жребию? В общем, можно констатировать, что весь этот эпизод с «девицей» остаётся не
расшифрованным.
Может быть, я ошибаюсь, но слова «бросил Всеслав жребий о девице» очень напоминают эпизод из
жизни крестителя Руси великого князя Владимира.
Цитирую строки из Ипатьевской летолписи:
«В лето 983. Иде Владимир на Ятвягы, и взя
землю их. И приде к Киеву, и творяше требу кумиром
с людьми своими; и ркоша старци и бояре: «мечем
жребий на отрока и девицю; на кого он падёт, того
зарежем богам».
Вот он, страшный смысл действий Всеслава! Перед тем, как отправиться в Киев, он по языческому
обычаю выбрал по жребию молодую девушку и принёс её в жертву, надеясь этим ублажить языческих
божков, дабы те не препятствовали его замыслам.
Далее в поэме сказано так: «Той клюками подпрься, о кони и скачи к граду Киеву». Если трактовать
эту фразу в традиционном смысле, то остаётся совершенно непонятным, зачем нужно было, садясь на коня, подпираться клюками? Что, князь Всеволод был
инвалидом? Если да, то при посадке на коня ему помогали бы слуги. Пусть кто-нибудь сам попробует
сесть на коня с помощью инвалидных клюк: он сразу
поймёт всю нелепость такого способа посадки.
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Но мы-то точно знаем, что Всеслав никаким инвалидом не был. Напротив, он ощущал себя настолько
сильным и ловким, что по ночам, превратившись в
волка, любил рыскать по полям, отваживался перебегать дорогу самому Хорсу и «дорыскивать» даже до
стен далёкой Тмуторокани. Тем не менее, многие наши филологи и литературоведы ни за что не хотят расставаться с этими самыми клюками:
«Он, подпёршись клюками, сел на коней» (Первые издатели);
«Он,подпёршись клюками, сел на коня» (В.А.
Жуковский);
«Подпёршись клюками на конях» (Е.В. Барсов);
«Он, клюками подпёршись, на коней скочил»
(К.Д. Бальмонт);
«Тот клюками опёрся на коня» (А.С. Орлов) и
т.д. и т.п.
Справедливости ради надо отметить, что были и
такие исследователи, которые чисто интуитивно ощущали неприемлемость прямолинейного восприятия
слова «клюками» и предлагали различные смысловые
его заменители:
«Он лукавством опёрся на коней» (Г. Шторм);
«Он подпёрся лукавством и сел на коня» (С.В.
Шервинский);
«Он, исхитрившись, сел на коня» (Н.К. Гудзий);
«Он хитростями опёрся на коней» (Д.С. Лихачёв);
«Он, обманом оседлав коней...» (В.И. Стеллецкий);
«Ухитрясь – а подсадил себя на коня!» (А.Г. Степанов).
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Все эти авторы были очень близки к истине, но
эта близость не базировалась на сознательном анализе
текста, ведь они «хитрость», «лукавство» и «обман»
относили к процессу посадки на коня. Но коня-то, как
было показано выше, не было!
Почему никто из исследователей ни разу не задался простейшим вопросом: а что, неужели нельзя
было просто сесть на коня без всяких ухищрений?
Ведь это же, в сущности, элементарно, достаточно
иметь навык. А русские воины той эпохи, уж будьте
уверены, все прекрасно умели садиться на своих коней
без помощи каких бы то ни было клюков!
Убедившись в логической неуместности в данной фразе слова «клюками», я решил проверить его
возможную причастность к тюркской лексике. Может
быть, в тюркской лексике оно имеет какой-то иной,
более подходящий смысл?
Вновь вынужден обратить внимание читателей
на удивительную продуктивность теории о тюркской
подоснове русского языка. Она позволяет нам понять,
что в протографе вместо «клюки» было написано кулык – хитрость, обман. Но это кулык относилось не
к способу посадки на несуществующего коня, а к
жертвоприношению девушки!
После всех уточнений получаем, наконец, полноценный перевод данного фрагмента:
«На седьмом веке земли Трояна бросил Всеслав жребий на
красивую девицу. Той хитростью подпёршись, он в тот же день
поскакал к граду Киеву».

Теперь, господа филологи, стало понятным, почему в древнерусском тексте было написано не «теми
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клюками», а «той клюками...», ведь имелось в виду
«той хитростью подпёршись»...»

23.
«Всеслав князь людем судяше, князем грады
рядяше, а сам в ночь волком рыскаше, из Кыева до
кур Тмутороканя, великому Хорсови волком путь
прерыскаше».
Перевод:
«Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а
сам ночью волком рыскал; из Киева до петухов, великому Хорсу
волком путь перебегал, в Тмуторокань добирался».

Здесь камнем преткновения для переводчика
стали выражения «рыскаше из Кыева до кур Тмутороканя» и «великому Хорсови волком путь прерыскаше».
Что значит «до кур»? Почему именно до кур, а не,
скажем, до гусей?
Не зная истинного значения тюркского слова
курá, переводчик решил, что это петух. В его трактовке получилось, что Всеслав, превратившись в волка,
выбегал из Киева «до петухов», то есть до их утреннего пения.
Похоже на то, что господин Ерёмин не очень хорошо знаком с русской фразеологией. Русский человек
никогда не скажет «до петухов», он обязательно уточнит, до каких именно петухов – до первых, или вторых. И, кроме того, в поэме речь идёт не о петухах, а о
«курах» Тмуторокани! Но филологи твёрдо настаивают, что под словом «кур» автор имел в виду именно
петухов.
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Тогда возникает вполне резонный вопрос: что
помешало автору поэмы так прямо и написать – «до
петухов»? Зачем было камуфлировать петухов термином «кура», ведь куры-то не кукарекают ни по утрам,
ни в какое другое время суток? Нет, господа филологи, если согласиться с тем, что «кура» это петух, то
опять получается какая-то ерунда...
А между прочим, ларчик открывался до чрезвычайности просто! Ещё в 1972 году Олжас Сулейменов
писал, что курá – слово тюркское, оно означает «стена». Следовательно, выражение «из Кыева дорискаше
до кур Тмутороканя» следует переводить как «из Киева дорыскивал до стен Тмуторокани».
Что касается Хорса, то согласно тюркской мифологии, он бродил по земле в поисках руд и ковал волшебное оружие. Но стоило обладателю этого оружия
хоть раз пересечь Хорсу путь, как выкованное им
оружие теряло свои волшебные свойства.
В этом свете становится, наконец, понятным, что
хотел сказать нам автор «Слова»: князь-оборотень
Всеслав ощущал себя настолько сильным и отважным,
что не боялся нарушать установленный запрет на пересечение пути Хорсу, за что, кстати, жестоко поплатился: в 1067 году в битве на р.Немиге он был наголову разбит объединённой дружиной Ярославичей –
Изяслава, Святослава и Всеволода.
После этого вся его жизнь, за исключением кратковременного пребывания на киевском «златом столе», превратилась в сплошной кошмар плена, побегов
и новых поражений. Иначе и быть не могло, ведь он
осмеливался перебегать путь самому великому Хорсу.
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В результате, как и следовало ожидать, сила его оружия исчезла!
24.
«Тому вещей Боян и первое припевку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни пытцю горазду суда божиа не минути».
Перевод:
«Ему вещий Боян такую припевку, мудрый, сложил: «Ни
хитрому, ни умному, ни ведуну разумному суда божьего не миновать».

К тем многочисленным искажениям первоначального авторского текста поэмы, которые возникли
вследствие его безграмотного «редактирования» многими переписчиками, современные интерпретаторы
добавили ещё и собственные.
Раньше мы уже видели, как слово «мыслию» было переиначено в «мысию», хотя на самом деле в протографе значилось тюркское мысал-дау – «говорить
иносказательно». А здесь совершенно чётко и понятно
написанное в протографе «птицю горазду» чья-то рука бестрепетно переделала в «пытцю горазду»! И на
каком основании И.П.Ерёмин решил, что «пытцами»
в древности называли ведунов (прорицателей, колдунов, волхвов)?
В отличие от господина Ерёмина, я считаю, что
мы должны анализировать только то, что написано.
Ведь если автор написал «птицю», значит, он хотел
этим словом что-то сказать, и мы должны попытаться
понять, что именно, а не менять одно слово на другое.
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Судя по всему, задачу эту наш переводчик решить не сумел, так как не подозревал, что слово «горазд» как раз и является названием той самой птицы!
В данной древнерусской пословице, приписываемой «вещему Бояну», обращает на себя внимание
явная тавтология: «Ни хытру, ни горазду, ни птице
горазду…». Здесь слово «горазду» почему-то повторено два раза, хотя по контексту видно, что во втором
случае смысл этого напонятного слова должен быть
иным, иначе пословица теряет смысл. Давайте рассуждать так.
Если в первом случае слово «горазду» выражает
характер индивидуума – хитрый и гораздый, то второе
явно указывает на породу какой-то птицы (птица горазда). Какой именно?
Впервые чёткий ответ на этот вопрос дал всё тот
же О.Сулейменов. По его мнению, к которому мы
должны, вне всякого сомнения, присоединиться, под
искажённым переписчиками словом «горазду» кроется
название домашней птицы петуха, которое в различных тюркских языках звучит так: кораз, гораз, гаруз,
кураз, каруз, хорус и т.д.
«Заурядный петух в Индо-Европе почитался, как божество
восходящего солнца, символ жизни и воскрешения… Именем
петуха называли себя народы, и изображение его становилось
гербами империй. Петуха вышивали на коврах и рушниках, он
венчает крыши храмов, домов и могилы, пока его не заменил новый символ огня – крест, получивший своё имя от старого доброго петуха – солнца. И вожди славянского христианства не стеснялись бороться с петухом. Они ему угрожали в своих церковных
формулах страшными карами как самому главному врагу грече1
ской религии».
1

О. Сулейменов «Аз и Я». Алма-Ата, 1972, С. 61.
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Таким образом должно быть понятным, что кораз, или гораз – древнерусское слово тюркского происхождения. Превращением его в горазду мы, скорее
всего, обязаны какому-то недобросовестному переписчику, который слову горазу по ошибке придал ту
же форму, что и в начале поговорки. Убрав эту ошибку, мы получаем логически безупречный текст:
«Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазу суда Божиа не
минути».

25.
«Сего бо ныне сташа стязи Рюриковы, а друзии Давыдовы, но рози нося им хоботы пашут, копиа поют».
Перевод:
«Стали стяги его ныне Рюриковы, а другие Давыдовы, но
врозь они веют, несогласно копья поют».

При таком переводе остаётся непонятным, о ком
вообще идёт речь: «Стали стяги его… Рюриковы, а
другие Давыдовы». Кого «его»? Почему одна часть его
стягов перешла к Рюрику, а другая к Давыду? Нет,
господин Ерёмин неверно понял глагол «сташа». Это
не «стали» в смысле «отошли к…», а «встали», то есть
расположились.
Но главным затруднением для переводчика оказалось слово «хоботы», которые, к тому же, ещё и
«пашут». Так и не сумев разобраться в этой абракадабре, он решил вообще исключить оба «тёмные» слова из перевода. И правильно сделал! При чём тут хоботы? Что, в Древней Руси тоже воевали с помощью
боевых слонов, как во времена карфагенского полко-
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водца Ганнибала? Это, согласитесь, маловероятно,
ведь «известно, что слоны в диковинку у нас».2
Разумеется, никаких хоботов в оригинальном
тексте не было и быть не могло. Там значился обычный для древнерусского языка тех лет тюркизм кабатты – что-то в несколько рядов. Что касается слова
«им» («…им хоботы пашут»), то это не русское местоимение «они» в дательном падеже, а тюркское существительное им – надежда. Поэтому, предположительно, правильный перевод этой фразы может быть
такой: «Потому что сегодня стяги Рюрика и Давыда
встали отдельно, разнося надежду на единый, общий
строй».
Эта фраза заканчивается (по Мусину-Пушкину)
словами: «…копиа поют». Я уж не говорю, что для
общего смысла этой фразы – осуждение розни – такая
концовка ни к чему. Но могут ли копья «петь» даже в
метафорическом смысле? Петь может только ветер,
пусть даже и в лесу копий, но не сами копья. Поэтому,
в оригинальном тексте вместо «копиа» было, скорее
всего, написано тюркское купия – тайный, сокровенный. В таком случае это слово могло стоять перед
«надеждой»: «…разнося сокровенную надежду на
единый, общий строй».
26.
«На Дунаи Ярославны глас ся слышит, зегзицею незнаемь рано кычет: «Полечу – рече – зегзицею по Дунаеви, омочу бебрян рукав в Каяле реце;

2

Н.А. Крылов «Слон и моська».
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утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле. Ярославна рано плачет в Путивле на забрале».
Перевод:
«На Дунае Ярославны голос слышится, чайкою неведомой
утром рано стонет: «Полечу чайкою по Дунаю, омочу рукав я
белый во Каяле-реке, утру князю кровавые раны на могучем его
теле».

В данном фрагменте поэмы многое представляется непонятным. Что такое, например, «зегзица незнаемь»? Почему тело князя названо «жестоким»?
Что такое «на забрале»? Зачем лететь на реку Каялу в
бассейне Дона не напрямик, а далёким кружным путём
через реку Дунай? И, кроме всего прочего, какими же
лёгкими должна была обладать молодая женщина,
чтобы её голос доносился из Путивля до Дуная?
Единственное, что можно записать в актив нашим филологам, так это объяснение слова «забрало».
Установлено, что оно древнегерманского происхождения и означает «ограда, забор, стена». Что касается
других отмеченных неясностей, то после продолжительной дискуссии филологи сошлись на том, что
«зегзица» – это, несомненно, птица, раз она умеет летать. Но вот какая именно птица – тут мнения разошлись.
Как мы видели, И.П.Ерёмин считал, что это чайка. А вот академик Д.С.Лихачёв доказывал, что «зегзица – это кукушка, не чайка, не какая-то другая красивая птица». Видимо, образ кукушки был навеян отдалённым фонетическим сходством зегзицы с украинской зозулей (кукушкой).
Но давайте взглянем на проблему зегзицы не глазами профессиональных филологов, а с точки зрения
элементарного здравого смысла. Можно ли считать
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кукушку, тайком подкладывающую свои яйца в чужие
гнёзда и не желающую заботиться о своих птенцах,
символом супружеской верности? Скорее наоборот,
сравнение женщины с кукушкой является недвусмысленным осуждением её поведения. Это, согласитесь,
никак не вяжется с образом верной Ярославны. Поэтому я утверждаю, что значение слова зегзица истолковано неверно.
Но прежде чем изложить собственную версию
происхождения и значения этого странно звучащего
слова, я должен напомнить о том, что ещё до гуннского нашествия вся территория будущей среднеднепровской Киевской Руси входила в состав германоязычного готского княжества. Затем в регионе верховодили
также германоязычные варяго-русы, составившие
древнерусскую княжескую верхушку. Всё это оставило след в лексиконе русского языка в виде множества
слов германского происхождения – город, князь, хлеб,
котёл, блюдо, хлев, долг, меч, холм, крест, церковь и
т.д.
По моей версии в этот ряд ославяненных германизмов гармонично вписывается и слово «зегзица».
Дело в том, что в древнегерманском руническом алфавите есть буква «зиг», изображаемая в виде изломанного луча молнии. Это самое «зиг», скорее всего, и
лежит в основе древнерусского «зегзица» (зиг-зиг –
зигзица – зегзица). Эта же основа обнаруживается и в
других русских словах – зигзаг (излом линии, дороги),
сигануть (молниеносно умчаться) и др.
В общем, моя идея такова: «зегзица» – это не
чайка и не кукушка, это молния! «Полечу зегзицей» –
значит «полечу молнией». Это тем более вероятно, что
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и по-тюркски молния обозначается сходным словом
найзагай.
Теперь давайте рассмотрим маршрут, по которому собиралась лететь выдуманная филологами кукушка. Он чётко указан: «Полечу зегзицею по Дунаеви…»
Удивляюсь невнимательности профессиональных филологов! Для того, чтобы попасть из Путивля на Каялу, нет никакой необходимости сначала лететь на Дунай, ведь такой маршрут раз в пять длиннее, чем по
прямой линии. Трудно предположить, что автор поэмы был настолько безграмотным, чтобы не заметить
этого очевидного обстоятельства.
Тогда в чём тут дело? А дело в том, что нашим
филологам и в голову не могла прийти мысль о том,
что выражение «на Дунаи» и «по Дунаеви» вовсе не
означает «на реке Дунае» и «по реке Дунаю». На самом
деле слово дунаи является одним из бесчисленных
тюркских слов, которыми так богат древнерусский
язык. Оно имеется едва ли не во всех современных
тюркских языках, пишется как дуние и переводится
так: вселенная, мир, белый свет.
Теперь, когда стал ясен смысл слов зегзица и
дунаи, текст фразы становится более логичным:
«На миру слышится голос Ярославны: «Полечу, говорит,
молнией по белу свету, омочу бебрян рукав в Каяле-реке, утру
князю кровавые раны на его жестоком теле».

Тут внимательный читатель может спросить: а
куда делось слово «незнаемь»? Отвечаю: я его убрал,
так как оно является примечанием переписчика к слову «зегзица». Встретив это непонятное слово, он попытался, как обычно, подобрать вместо него какоенибудь похожее слово из современного русского лек-
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сикона, но не смог и был вынужден сделать приписку:
«незнаемь» (не знаем, что это такое). А наши литературоведы вписали примечаение в строку текста и получили «зегзицею незнаемь».
Есть в этой фразе ещё одна странность – выражение «на жестоцем его теле». Как это тело может
быть жестоким? Жестоким может быть только характер человека или его поступок, но не тело! Исследователи пытались разобраться в этой странности, но не
сумели. Цитирую строки из работы А.Косорукова
«Гений без имени», посвящённой 800-летию «Слова о
полку Игореве»:
«Один из первых переводчиков «Слова» В.А.Жуковский
перевёл выражение «на жестоцем его теле» так: «на его отвердевшем теле». Следовательно, он полагал, что Ярославна… летит
к мёртвому князю. В дальнейшем возобладало мнение, что она
летит к живому, и потому эпитет «жестоцем» стали переводить
либо как «горячем», «израненном», либо, проскальзывая мимо
проблемы, – «могучем». Я не нашёл в работах о «Слове» объяснения, почему устарел перевод В.А.Жуковского и почему позднейшие переводы точнее. Возможно, это случилось под влиянием
отождествлением Ярославны с образом Ефросиньи, жены Игоря,
дочери Ярослава Осмомысла Галицкого»1.

То есть, А.Косоруков настаивает на том, что эпитет «жестоцем» следует понимать так же, как понимал
его В.А.Жуковский – на «отвердевшем», то есть мёртвом теле. Я с этим категорически не согласен и предлагаю, как говорится, «идти другим путём». И этот
«другой путь» ведёт нас к тюрко-русским словарям,
где в поисках слова, похожего на «жестокий», мы находим тюркское жастык, которое значит молодость.

1

Журнал «Октябрь № 9 за 1965 г.
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Следовательно, тело князя было не «жестоким», не
«могучим», не «отвердевшим», а молодым!
А вот какому князю принадлежало это молодое
израненное тело и чьей женой была Ярославна, поговорим в следующем разделе.
27.
«Рек Боян и ходы на Святославля песнотворца стараго времени Ярославля Ольгова Коганя хоти: «Тяжко ти головы кроме плечю, зло ти телу
кроме головы – Руской земли без Игоря».
Перевод:
«Сказал Боян, песнотворец старого времени, Ярослава и
Олега: «Тяжко голове без плеч, беда и телу без головы. Так и
Русской земле без Игоря».

Вот так перевод! А куда девались слова «и ходы
на Святославля» и «Когана хоти»? Если автор их
написал, значит, он хотел ими что-то выразить, не так
ли? Нет, господа учёные, если уж браться за перевод,
нужно принимать во внимание все составляющие фразу слова. Кроме, разумеется, примечания к имени Боян
– «песнотворец старого времени», ошибочно вставленного в текст кем-то из помощников А.И.МусинаПушкина. Неуместность внесения в текст этого примечания выяснилась при анализе тех самых выброшенных из перевода слов «и ходы на Святославля».
Размышляя над вопросом, зачем Боян «ходы на
Святославля», и памятуя, что в протографе все слова
были написаны слитно, я попробовал перегруппировать буквы текста иначе, чем это делалось до сих пор.
И произошло чудо: вместо какой-то бессмыслицы,
вдруг всплыло древнерусское слово «ходына» – про-
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изводное от тюркского хатун (жена правителя, супруга). Получилось «и супруга Святослава».
Затем я попробовал разобраться и с именем Боян. Не мог же, в самом деле, реальный Боян, живший в
VII веке, быть песнотворцем князей Ярослава и Олега,
как пишет И.П.Ерёмин, да ещё что-то говорить по поводу поступка Игоря. Это нонсенс! Значит, надо искать некое тюркское слово, которое было ошибочно
принято за имя Боян.
И представьте, такое слово нашлось! Это bayan,
что значит госпожа, жена знатной особы. Так постепенно стало вырисовываться начало фразы: «сказала
госпожа, супруга Святослава». Правильность такой
реконструкции подтверждается ещё и древнерусской
притяжательной формой имени Святослав – «ходына
Святославля».
Теперь попробуем разобраться и с дальнейшими
словами, до неузнаваемости искажёнными интерпретаторами, не понимавшими, о чём здесь вообще идёт
речь. И я, признаться, не сразу уловил мысль автора
поэмы. Но мне помогло хорошее знание украинского
языка. Только поэтому я смог увидеть в слове «коганя» не титул «каган» в родительном падеже, а тюркское слово кохана, сохранившееся в украинском языке и по сей день. Оно значит любимая. Получилось
так: «Ольгова любимая хоти». Нетрудно догадаться,
что «хоти» есть не что иное, как хатун в ласкательноуменьшительной форме, что-то вроде «жёнушка». А
как звали эту любимую жёнушку? Да Ярославна же!
Посмотрите, как просто и логично стала выглядеть вся
фраза:
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«Сказала госпожа, супруга Святослава Ярославне, любимой жене Олега: Тяжко той голове без
плечей…».
Когда я пишу эти строки, то невольно слышу
раздражённые голоса некоторых читателей: да как же
так! При чём тут какой-то Олег, ведь Ярославна – жена Игоря! Это Игорю она хотела утереть бебряным
рукавом кровавые раны на его жестоцем (молодом)
теле!
На это я отвечу так (читайте очень внимательно,
господа литературоведы): во всём тексте поэмы, ни
прямо ни косвенно не указано, что Ярославна оплакивала именно Игоря и что он был её мужем.
Ярославна оплакивала молодого, покрытого кровавыми ранами воина, которого она ни разу не назвала по
имени, а исключительно моей ладой. А Игорь попал в
плен целым и невредимым! Да и не молод уже был
Игорь, если собирался женить своего сына на Кончаковне.
И ещё одно немаловажное соображение. Если
принять, что Ярославна всё-таки была женой Игоря, то
значит, Владимир Игоревич был и её сын. Почему же
в своём «плаче» она ни словом не обмолвилась о самом дорогом, что только есть у любой женщины – о
своём ребёнке? И почему, наконец, она рыдала и молилась на стене Путивля, а не Новгород-Северского,
вотчины её мнимого мужа Игоря?
Ответ может быть только один: Ярославна была
«любимой жёнушкой» не Игоря, а Олега! Другой вопрос, кем был этот самый Олег, о котором в поэме
сказано, что его молодое тело было покрыто кровавыми ранами?
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В тот период история знает двух Олегов. Один из
них был новгород-северским князем, родным братом
Игоря, и, если верить «Родословным таблицам основных русских князей X – середины XIII вв.», умер он в
1180 году, то есть за пять лет до описываемых событий. Вторым был будущий черниговский князь Олег
Святославич, сын Святослава Киевского и внук дяди
Игоря – Всеволода Олеговича.
Вспомним, как бояре объясняли отцу этого Олега – Святославу Киевскому значение его «мутного
сна». Об Игоре и Всеволоде они говорили, что «два
солнца померкли, оба багряные столпа погасли, и с
ними молодой месяц Олег и Святослав». Но так как
об участии в походе какого-либо Святослава в поэме
ничего не говорится, значит, правильное прочтение
этого фрагмента будет такое: «и с ними молодой месяц
Олег Святославич», он же муж Ярославны!
Нужно отметить, что первые исследователи поэмы не были уверены, что Ярославна была женой
именно Игоря, поэтому и переводили словосочетание
«на жестоцем его теле» как «на отвердевшем», т.е.
мёртвом теле. Лишь позже в генеалогической литературе возобладало мнение, будто Ярославна была женой Игоря, так как у Галицкого князя Ярослава Осмомысла была дочь с отчеством Ярославна. А о том, что
в поэме речь может идти о какой-то другой Ярославне,
никто и не подумал. Возможно, это была дочь черниговского князя Ярослава Всеволодовича.
Теперь становится понятным, почему Ярославна
из «Слова» была так равнодушна к судьбе Владимира
Игоревича, сына князя Игоря. Он был ей чужд, у неё
был свой «лада» – молодой княжич Олег Святославич!
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Кстати, можно понять, почему Олег Святославич
назван «молодым месяцем». Давно отмечено, что в
тексте «Слова» встречается немало полонизмов. Происхождение полонизмов в языке малороссиян мною
изучено досконально.1 Украинизмы в малороссийском наречии русского языка – это польские слова,
или, по меткому выражению М.А.Максимовича, «нечистая примесь польской лексики». Поэтому кто-то из
поздних переписчиков поэмы, чей язык к тому времени уже подвергся сильнейшему ополячиванию, в слове
«княжич» увидел польское «ксёнжич» (księżyc) – луна,
месяц. Получилось «и с ними молодой месяц Олег и
Святослав», а правильно будет «и с ними молодой
княжич Олег Святославич».
Вся концовка поэмы построена из высказываний
основных персонажей:
«Полечу, рече, зегзицею по Дунаеви…»
«Донец рече: «Княже Игорю…»
«Не тако ли – рече – река Стугна…»
«Рече Кончак ко Гзе…»
«Рече Гзак к Кончакове…»
В этом ряду совершенно естественно читается и
«речение» жены Святослава к Ярославне:
«Рече госпожа, супруга Святослава, Ярославне, любимой
жене Олега: «Тяжко голове без плечей, но ещё тяжелей телу без
головы!»

Так мудрая мать подвела итог безумной затее
своих племянников – Игоря и Всеволода, приведшей к
гибели дружины и едва не оставившей Ярославну без
мужа. А весь дальнейший текст является позднейшей
1

См. А.И.Железный «Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине». Киев, 1998.
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безграмотной допиской неведомого «патриота». Эту
точку зрения разделяют многие исследователи.
28.
Игорь едет по Боричеву к святой Богородици
Пирогощей».
О том, как неправильно понимают эту фразу наши исследователи, лучше всего показать на примере
Д.С.Лихачёва. Вставляя в древнерусский текст собственные слова, необходимые, по его мнению, для лучшего понимания материала, академик пишет:
«(То) Игорь (вернувшись из плена) едет (в Киев) по Боричеву (подъёму) к (церкви) святой богоматери Пирогощей»

По вставленному слову «подъёму» видно, что
академик под термином «Боричев» подразумевал Боричев узвоз. То же самое пишет и Олжас Сулейменов:
«Указав путь следования Игоря к Киеву, он (автор поэмы.
А.Ж.) допускает очень любопытную ошибку. По Боричеву взвозу
проходит дорога, ведущая не из Поля, а из глубин Руси. Пешему
Игорю надо было обогнуть Киев, дав огромный круг, чтобы вступить на Боричев взвоз».

В данном случае я считаю уверенность исследователей в том, что под термином «Боричев» подразумевается Боричев узвоз (ныне Андреевский спуск),
пусть и добросовестным, но всё же заблуждением. Откуда им было знать, что в Киеве, кроме исторического
Боричева узвоза, была и существует по сей день улица
под названием Боричев ток?
Переправившись через Днепр, Игорь совершенно
естественным образом попадает не к верхнему устью
Боричева узвоза на горе, а непосредственно на улицу
Боричев ток, расположенную внизу под Старокиевской горой и ведущую прямо к церкви богородицы
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Пирогощей на Подоле. Никакой топографической
ошибки нет и в помине!
29.
«Князем слава а дружине! Аминь».
Перевод:
«Князьям слава и дружине! Аминь».

Даже в самом конце поэмы переводчик, не
знающий истинного смысла поэмы, умудрился допустить ещё одну, уже последнюю ошибку. Как можно
провозглашать славу дружине, полностью уничтоженной половцами? И на каком, спрашивается, основании
русский противопоставительный союз «а» превратился в соединительгый – «и»?
Выше было показано, что автор поэмы осуждает
Игоря за вероломное нападение на своих сватовполовцев, приведшее к гибели русской дружины, от
которой остались в живых лишь 15 человек. Поэтому
прав был Олжас Сулейменов, когда указывал, что последнюю фразу не нужно как-то истолковывать и интерпретировать, её нужно просто читать так, как и написано: «Князьям слава, а дружине аминь!».
* * *
Всё изложенное в этом разделе, в сочетании с
ранее опубликованными расшифровками Олжаса Сулейменова, должно стать началом постепенного и
трудного процесса очищения текста древнерусской
поэмы от многочисленных искажений, внесённых неквалифицированной интерпретацией целого ряда
древнерусских слов и выражений.
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Но для успеха этого мероприятия совершенно
необходимо отказаться от давних этнических предрассудков и, разумеется, от однобокого панславистского
взгляда на древнюю историю Руси.
2. Могло ли “Слово” быть искусной
подделкой
Когда в 1800 году в русском культурном и научном обиходе появилось это, во всех отношениях удивительно высокохудожественное произведение, сразу
же возникли и сомнения в его подлинности. Эти сомнения ещё более усилились, когда оригинал древнерусской рукописи исчез, так и не подвергнутый тщательной проверке на предмет его аутентичности.
Контраст между тяжеловесным и безликим языком всех известных древнерусских письменных памятников и поэтическим языком поэмы был настолько
разительным, что многие видные представители русской культурной общественности отказывались верить
в подлинность «Слова» и считали его искусной подделкой в духе Бардина и Сулакадзева. К тому же, по
словам В.Г.Белинского, на Руси после принятия христианства поэзия стала рассматриваться не иначе, как
«бесовская потеха».
Общественность разделилась на два лагеря – тех,
кто восторженно и безоговорочно приветствовал появление столь совершенного произведения древнерусской литературы, и тех, кто воспринимал «Слово» не
иначе, как подделку. При этом первые руководствовались, в основном, чувством этнического, славянского
патриотизма, а другие ссылались на уже имевшиеся
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прецеденты появления ряда поддельных «древнерусских» письменных памятников.
В конце концов, победила точка зрения «патриотов», и с тех пор всякое сомнение в подлинности
«Слова» стало считаться дурным тоном.
То, что позицию «скептиков» нельзя сводить к
примитивному обвинению в отсутствии патриотизма и
неверии в способность древних славян создавать высокохудожественные произведения литературы, показывает случай, произошедший с директором Московского архива Министерства иностранных дел
А.Ф.Малиновским.
В 1815 году Малиновский приобрёл за 170 рублей пожелтевший и достаточно ветхий пергаментный
список «Слова о полку Игореве». Этот новый список
очень кстати должен был восполнить досадную гибедь
предыдущего списка А.И.Мусина-Пушкина. Далеко не
сразу осознал счастливый обладатель раритета тот
прискорбный факт, что он стал жертвой новой искусной мистификации всё того же А.И.Бардина, непревзойдённого мастера подделок в древнерусском духе.
И на этот раз сработанный им список «Слова» выглядел настолько убедительно, что уже в наше время некий М.Иванов сумел беспрепятственно публиковать в
газетах «Труд», «Советская культура» и даже в альманахе «Памятники Отечества» свои «сенсационные»
материалы о существовании второго «подлинного»
экземпляра «Слова». Речь шла о списке, когда-то принадлежавшем А.Ф.Малиновскому, якобы умышленно
и злонамеренно скрываемого от общественности в государственном литературном архиве.
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Этот случай ясно показал, что подделка «Слова»
была вполне возможна. Ведь дожил же буквально до
наших дней сфальцифицированный «средневековый»
документ о первом в мире полёте на воздушном шаре
крепостного умельца, крестьянина-самоучки Крякутного ещё во времена Ивана Грозного. Подделка выглядела настолько достоверной, что лишь в 60-х годах
прошлого столетия она была разоблачена советскими
криминалистами.
Признаться, и я раньше не был склонен верить в
подлинность «Слова». Но теперь, вплотную занимаясь
изучением истории русского языка, я обнаружил неопровержимые доказательства принципиальной невозможности фальсификации древнерусского текста
поэмы в том виде, в каком он дошёл до нас. В самом
деле, предполагаемый фальсификатор XVIII века, каким бы талантливым он не был, мог сконструировать
древнерусский текст исключительно в рамках тех
представлений о характере и природе древнерусского
языка, которые бытовали в его время.
Мог ли он ещё тогда осознать то, что даже сегодня остаётся недоступным пониманию наших современных языковедов, а именно существование мощной тюркской подосновы древнерусского лексикона?
Мог ли он сознательно вводить в текст поэмы такие
откровенные тюркизмы, как дунаи (белый свет), шеломань (окрестности), кайран (напрасно), кохана (любимая), байан (госпожа), жыр (песня), жастык (молодость), о куни (в тот же день) и т.д. и т.п.?
Невозможно даже представить, чтобы какойнибудь Бардин или Сулакадзев могли специально насытить лексику «Слова» всеми этими давно вышед-
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шими из употребления и начисто забытыми явными и
скрытыми тюркизмами.
Но вот как раз наличие этих самых явных
тюркских слов и скрытых тюркизмов более чем
красноречиво доказывает аутентичность найденного А.И.Мусиным-Пушкиным списка «Слова о
полку Игореве».
Таким образом, через 200 лет после первой публикации древнерусской поэмы можно, наконец, поставить окончательную точку в давнем споре о подлинности «Слова». Причём этот окончательный вердикт
базируется не на патриотическом желании во что бы
то ни стало доказать существование художественной
литературы на Руси уже в XII веке, а на прочной и хорошо аргументированной теории тюркской подосновы
древнерусского (и современного русского) языка.
3. Украинизмы в тексте «Слова»
Некоторые украинские филологи доказывают,
что раз в тексте «Слова» в изобилии встречаются слова, свойственные украинскому языку, значит, автор
поэмы был украинским простолюдином. По этой причине, как он ни старался писать по-древнерусски, всё
равно в текст поэмы случайно «прорывались» отдельные слова из его родного украинского языка, на котором в те времена будто бы разговаривали на Руси.
Идею украиноязычия автора «Слова» поддерживали
Н.Ф.Грамматин, В.Г.Анастасевич, М.А.Максимович и
др.
Сейчас я попробую доказать всю беспочвенность
и даже вздорность попыток «украинизировать» Древнюю Русь. Для этого я воспользуюсь материалами
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своей монографии «Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине», изданной в Киеве в
1998 г. при содействии Фонда поддержки русской
культуры в Украине (Русского фонда).
Не вдаваясь в подробности возникновения такого явления, подробно исследованного в названной
выше монографии, здесь просто констатирую: в Киевской Руси параллельно функционировали два языка.
Один был чисто письменный церковнославянский
язык богослужебной литературы, другой устнописьменный древнерусский язык повседневного общения и светских документов. И этими двумя языками
в основном исчерпывалась языковая ситуация в Киевской Руси.
Теперь внимательно рассмотрим теорию украинских филологов о широком распространении украинского простонародного языка в Киевской Руси. Действительно ли украинский язык уже тогда существовал,
или мы имеем дело с результатами предвзятого, антинаучного толкования древних письменных источников?
Факт употребления церковнославянского (староболгарского) и древнерусского языков в Киевской Руси ни у кого сомнений не вызывает, так как сохранилось достаточно много древних текстов, написанных
именно на этих языках. В то же время науке не известен ни один достоверно древний документ на украинском языке. Украинские филологи, стремящиеся любой ценой «украинизировать» Русь, вынуждены объяснять этот крайне неудобный для них факт тем, что в
те времена будто бы считалось неприличным и разговаривать, и писать на одном и том же языке. Поэтому
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люди общались между собой на украинском языке, а
когда брали в руки гусиное перо, то были почему-то
вынуждены писать либо на церковнославянском, либо
на древнерусском языке.
Но в таком случае возникает вполне резонный
вопрос: если украинский язык не зафиксирован ни в
одном достоверно древнем документе, то как же украинские филологи догадались о его существовании во
времена Киевсвкой Руси?
Для доказательства факта украиноязычия народа
Киевской Руси при полном отсутствии древних письменных памятников на украинском языке и была придумана некая специфическая «теория». Так как у неё
нет официального названия, то я предлагаю ввести в
научный обиход термин Теория рассеянных писарей,
или лучше Теория описок и ошибок.
Смысл «Теории описок и ошибок» заключается в
том, что будто бы грамотные древнерусские люди, когда писали или переписывали летописи и книги, или
писали под диктовку какие-либо светские документы,
иногда абсолютно случайно допускали описки и ошибки. То есть вместо тех слов, которые были в переписываемых оригиналах, или которые им диктовали, аккуратно выводили на пергаменте совсем иные слова –
украинизмы. Делали они так потому, что сами были до
мозга костей украинцами, привыкшими в повседневной жизни разговаривать на украинском языке. Поэтому при рассеивании внимания, они случайно заменяли церковнославянские или древнерусские слова на
сугубо украинские. Вот эти-то случайно вкравшиеся
украинизмы будто бы неопровержимо доказывают
подспудное, параллельное существование устной ук-

239

раинской народной речи в Древней Руси. Вот такая
очень убедительная «теория».
Странно, однако, выглядела эта писарская рассеянность: случайно меняя какое-нибудь древнерусское
слово на украинское, он почему-то всегда умудрялся
сохранять его смысл в точном соответствии с контекстом. Согласитесь, вряд ли это возможно при непроизвольной, случайной ошибке.
Нетрудно заметить, что вся система доказательств в Теории описок и ошибок базируется на полной, безоговорочной уверенности в том, что мы имеем
дело с действительно случайными описками и ошибками, и что сделаны они именно древними книжниками в момент создании древних письменных памятников. И вся эта тщательно выпестованная «теория»
мгновенно рушится, как только мы узнаём, что построена она на анализе не подлинных древних документов, а всего лишь их позднейших копий!
Чтобы не быть обвинённым в предвзятости, я
приведу некоторые высказывания самих украинских
филологов:
«Бóльшему или мéньшему влиянию устного народного
языка (т.е. украинского. А.Ж.) подверглись и такие светские
письменные произведения Киевской Руси, как «Повесть временных лет», «Русская правда», «Слово о полку Игореве» и т.д., которые дошли до нас не в оригиналах, а в позднейших копиях».1
«Русские летописи, дошедшие до нашего времени, это
списки с древних утраченных оригиналов. Учёные полагают, что
эти летописи – примерно двадцатая переписка».2
1

Бурячок А. «Языковая ситуация в Киевской Руси». Вечерний
Киев от 23.12.1994.
2
Высоцкий С. «О чём рассказали древание стены». Киев, 19768,
с.29.
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«Если бы сохранились деловые документы X – XI ст. из
Среднего Поднепровья, мы, без сомнения, имели бы интересные
свидетельства о грамматических и лексических особенностях
центральных протоукраинских говоров ранней эпохи….
Для изучения истории украинского языка исследователи
широко привлекают свидетельства староукраинских письменных
памятников XIV – XVII ст. разных жанров».1

По-моему, этого вполне достаточно, чтобы убедиться в полной научной несостоятельности Теории
описок и ошибок, которая базируется на наличии в
позднейших копиях древних документов так называемых «украинизмов».
А вот свидетельство ещё одного видного украинского филолога В.Яременко:
«Обращаясь к оригинальному тексту, мы должны осознавать, что перед нами всё же не оригинальный текст на языке XII
ст., а копия, сделанная почти через 300 лет именно украинским
книжником… Целые пласты староболгарской да и древнерусской
лексики заменялись собственно украинской».2

Как видим, В.Яременко, сам того не желая, опровергает тезис о широком распространении украинской лексики уже во времена Киевской Руси. Я имею
право писать «сам того не желая» потому, что далее,
на стр. 492 господин Яременко пишет следующее:
«Если книжник, который изготовлял копию в начале XV
ст. точно воспроизвёл язык оригинала, то Нестор – украинец и в
быту пользовался языком украинским».

Удивительная логика, а точнее, её полное отсутствие! Если украинский книжник заменил в древнем
документе целые пласты оригинальной лексики на
1

Пивторак Г. «Украинцы. Откуда мы и наш язык». Киев, 1993, с.
19.
2
Яременко В. «По заказу вечности». Статья в издании «Повесть
временных лет». Киев, 1990, СС. 480, 481.
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«собственно украинскую», то как же можно предполагать, будто он мог «точно воспроизвёл язык оригинала»?! Он его не «воспроизвёл», а намеренно «отредактировал» в украинском духе!
Поэтому, если и нужно говорить о каком-то украиноязычии, то не Нестора-летописца, а самого переписчика-редактора, который, кстати говоря, творил не
в XV столетии, как утверждает Яременко, а не ранее
второй половины XVI. Этот факт был чётко установлен учёным М.А.Максимовичем.
Может ли добросовестный филолог судить о характере языка Киевской Руси по какой-нибудь позднейшей копии древнего документа, в котором книжник, живший, по меньшей мере, 300 лет спустя, изменил на свой украинский лад целые пласты оригинального текста? Нет, не может, ведь украинский язык
сформировался уже после распада Киевской Руси.
Следовательно, все те «украинизмы» (на самом
деле полонизмы), которые встречаются в позднейших
копиях, попали в них уже во времена польского господства над Южной Русью.
После всего сказанного остаётся лишь удивляться тому упорству, с которым украинские филологи
держатся за эту вздорную, буквально высосанную из
пальца «теорию»:
«Анализируя лексику «Поучения», исследователи пришли
к выводу, что язык Владимира Мономаха был очень близок к местной речи, и в нём засвидетельствованы такие лексемы, которые
ныне сохранились в украинском языке. Это проливает свет не
только на речевые склонности Владимира Мономаха, но и исто-
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ки, и время становления специфически украинского лексического
фонда»1.

Опять в ту же дуду… Впрочем, если очистить
приведенное высказывание видного украинского филолога от вненаучной шелухи вроде намёка на украиноязычие Владимира Мономаха, то под ней обнаруживается и рациональное зерно: по некоторым лексемам из позднейших копий древнерусских документов
действительно можно судить об истоках украинского
языка.
Вот, скажем, тот же Васыль Ярёменко утверждает, что в «Повести временных лет», созданной в XI –
начале XII ст. «…украинская лексика льётся сплошным потоком», и в качестве примера приводит вот такие «украинизмы»: жыто, сочэвыця, посаг, вабыты,
пэчэра, вэжа, голубнык, стриха, рилля, мыто, пэрэкладаты, вино (ударение на «и»).
Откуда происходят все эти «украинизмы», понять нетрудно. Открываем польско-русский словарь и
читаем: żyto – рожь, soczewica – чечевица, posag –
приданое, wabić – манить, привлекать, pieczora – пещера, wieża – башня, gołębnik – голубятня, strych –
чердак, rola – пашня, myto – плата, пошлина, przekładać – переводить, wiano – приданое. Вот где следует
искать подлинные истоки «украинской» лексики, господа филологи – в польском языке!
Каким же образом и когда все эти и прочие откровенно польские слова попали в позднейшие копии
древнерусских письменных памятников? Обратимся к
исследованиям чтимого в современной Украине пер1

Пивторак Г. «Украинцы. Откуда мы и наш язык». Киев, 1993, с.
176.
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вого ректора Киевского университета Михаила Александровича Максимовича (1804 – 1873). В его работе
«Книжная старина Южнорусская», в главе I «Начало
книгопечатания в Южной Руси» читаем:
«Книжное дело на Руси, как известно, начато в Киеве в XI
веке великим князем Ярославом Владимировичем… Но с начала
XII века бытие Южной Руси становилось такое тревожное и томительное, что книжное дело, ею начатое, не могло продолжаться
в ней с возрастанием… и Южная Русь скоро залегла на долгий
роздых; и пробудилась опять для книжной деятельности не ранее,
как во второй половине XVI века. До той поры её новые поколения пробавлялись только прежним запасом книжным и почти
ничего нового не прибавили к нему от себя.
Одним из первых движений возрождавшейся книжной
деятельности южнорусской было стремление сближать Священное писание с языком народным. Прекрасным и старшим памятником этого стремления служит Пересопницкое Евангелие, в
котором многие церковно-славянские слова и обороты заменены
или пояснены словами языка южнорусского «для лепшого вырозумленя люду христианского посполитого». Это Евангелие писано на Волыни, в Пересопницком монастыре, 1556 – 61 года»1.

В этой замечательной цитате, кроме её основного смысла, обращает на себя внимание фраза на чистейшем польском языке: «Для лепшого вырозумленя
люду христианского посполитого».
По-моему, должно быть ясно, что копии, снятые
с не дошедших до нас оригиналов древнерусских
письменных памятников, были сделаны не ранее второй половины XVI века, когда южнорусский язык
давно уже подвергался сильнейшей полонизации. Так,
например, известный историк Бантыш-Каменский,
рассказывая об установлении участниками Виленского
1

Максимович М.А. «Киев явился градом великим…». Киев, 1994,
сс. 300, 301.
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церковного собора в 1509 году строгих правил нравственного поведения священников, писал:
«Язык, коим писаны правила сего собора, уже вмещал в
себе нечистую примесь польского, что можно видеть из следующих слов: шкода, зъехатися до митрополита, вчинити и прочие,
кои там встречаются».1

Иными словами, за пол-столетия до того, как в
начале эпохи книжного возрождения южнорусские
книжники приступили к копированию уцелевших
древнерусских оригиналов, язык самих этих книжников уже успел в значительной степени полонизироваться.
В чём именно заключалось стремление сближать
Священное писание с «языком народным», как писал
М.А.Максимович? А в том, что при переписывании
старых текстов книжники совершенно сознательно, а
не по рассеянности, заменяли устаревшие, вышедшие
из употребления слова на новые из уже ополяченной
южнорусской лексики, меняли отдельные буквы и
вносили другие уточнения в соответствии с правилами
современного полонизированного выговора и современной грамматики. Словом, старались осовременивать старые тексты для того, чтобы сделать их полностью понятными современному читателю.
Никто тогда и не помышлял о необходимости
сохранять оригинальные документы в качестве памятников древнерусской письменности. Скорее всего, после переписки и редактирования их просто выбрасывали, вследствие чего до нас не дошёл ни один оригинал. Сохранились лишь позднейшие копии, в которых
1

Бантыш-Каменский Д.Н. « История Малой России». Киев, 1993,
с. 61.
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первоначальная древнерусская лексика была при редактировании замутнена «нечистой примесью» поздних полонизмов.
Этим фактом воспользовалась заангажированная
хуторянским национализмом часть украинской интеллигенции, замыслившая во что бы то ни стало «украинизировать» Древнюю Русь и, присвоив только украинцам всё общерусское культурное и духовное наследие, отколоть Южную Русь от Великой Руси. Полонизмы были объявлены «украинизмами» и придумана
та самая антинаучная и далёкая от исторической реальности Теория описок и ошибок, о которой речь
шла выше.
Примечательно, что авторы этой теории, судя по
всему, не понимают её очевидной двусмысленности.
Ведь можно рассуждать и так: если рассеянный писарь
допускал описки и ошибки и случайно вписывал в
древнерусский текст полонизмы, то по логике этой
«теории» сам он был поляком, а Киевская Русь – польскоязычным государством! То есть, предположение о
польскоязычии Киевской Руси с таким же успехом
можно доказывать с помощью той же самой Теории описок и ошибок, неосторожно и злонаменно
придуманной украинскими филологами. Но польские филологи, к их чести, не занимаются подобной
чепухой, это остаётся монополией лишь украинских
языковедов.
В заключение отмечу, что ещё первые исследователи «Слова» отмечали наличие в его тексте – нет,
не «украинизмов», а именно полонизмов. В 1818 г.
один из крупнейших знатоков и толкователей древнерусской поэмы К.Ф.Калайдович писал, что автор
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«Слова» жил на территории «нынешней Малороссии»,
а его наречие из всех славянских «более подходит к
языку польскому».
Другой исследователь Я.Пожарский в своей книге «Слово о полку Игоря Святославича»1 отмечал близость языка «Слова» к польскому языку, что это укрепляло его недоверие к подлинности поэмы.
Крупнейший знаток русских древностей митрополит Евгений (Болховитинов) писал в 1828 г. исследователю древнерусской поэмы В.М.Перевощикову:
«А я полагаю, что оно литовско-русское сочинение позднего уже века, ибо в ней много польских слов, из польского только языка требующих изъяснения».

В другом письме от 29 нваря 1829 г. тому же адресату, митрополит Евгений, называя поэму «Песней о
полку Игореве», указывал:
«Я твёрдо стою на том, что она не XII века... Если бы
Песнь писана была в XII веке, то язык был бы похож на Несторов, в коем нет похожих слов. А русский язык стал мешаться с
польским уже после покорения Киева Литве (1320 г.) и потом
Польше (1569 г.)».

Из всего вышесказанного можно сделать один
важнейший вывод: говорить о времени создания
«Слова о полку Игореве», основываясь на времени
появления в русском языке того или иного слова,
как это делают некоторые исследователи, глубоко
антинаучно.
Так, например, любитель древнерусской письменности С.П.Румянцев сомневался в древности
«Слова» только на том основании, что в нём употребляется местоимение которое, не свойственное языку
XII века. Но ведь это спорное местоимение вполне мог
1

Санкт Петербург, 1819.
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внести в древнерусский текст переписчик XVI века
при редактировании памятника!
Издатель журнала «Библиотека для чтения»
О.И.Сенковский высказывал такую мысль:
«Над Словом о полку Игоря носится в нашем уме сильное
подозрение в мистификации, оно крепко пахнет Оссианом, его
фразы словно выкроены по Макферсоновым, его обороты и выражения большею частью принадлежат к слогу XVIII века, многие прилагательные – к новейшей польской поэзии».

Даже этих примеров достаточно, чтобы понять
ошибочность и неприемлемость подобного метода
определения времени создания «Слова». Ведь ещё в
1830 г. ученик Каченовского С.М.Строев писал:
«Песнь о полку Игореве дошла до нас написанною новым
почерком, лет пятьсот спустя после кончины своего автора». 1

Пятьсот лет текст поэмы подвергался многочисленным перепискам и неизбежному при этом редактированию. Пятьсот лет в его тексте заменялись забытые слова на новейшие, в том числе и польские слова. Поэтому должно быть понятным, что по этим нововставленным словам можно судить лишь о времени
последнего редактировапния текста, но не его создания.
Подводя итог этой главы, констатирую: никаких
«украинизмов» в протографе «Слова» не было и быть
не могло. Встречающиеся в многократно редактированном тексте поэмы полонизмы (ошибочно принимаемые за «украинизмы») были привнесены туда
полонизированными переписчиками, которые считали
своим долгом редактировать, т.е. осовременивать
текст.
1

Строев С. «Литературные привязки». Вестник Европы, 1830. №
19-20. СС.288-289.
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Есть ещё один аспект, коренным образом противоречащий измышлениям современных украинских
филологов об украиноязычии народа Киевской Руси.
Согласно исследованиям русских и малороссийских
историков колыбелью украинского этноса был Запорожский регион, куда русские люди бежали от польского гнёта:
«Для того, чтобы адаптироваться в новых условиях и обзавестись семьями, которые возникали при браках с местными
женщинами половецкого происхождения и православного вероисповедания, им понадобилось около ста лет. За это время князья
Рюрикова дома (князь Дмитрий Вишневецкий), польские магнаты (Предслав Лянцкоронский) и простые крестьяне, способные к
обучению военному делу, одинаково превращались в «казаков»,
столицей которых стала Запорожская Сечь. Последнюю по принятой нами терминологии следует считать консорцией, из которой вырос малороссийский субэтнос, превратившийся через 200
лет в украинский этнос, освободившийся в XVII в. от власти католической Польши, а в конце XVIII в. завоевавший ведущее место в Российской империи». 1

Иными словами, украинский этнос и его язык
сформировались уже после распада Киевской Руси и
вне её территории, и лишь после этого воссоединился
с Россией. Ни о каком украиноязычии Киевской Руси
не может быть и речи.
4. Кем было написано «Слово»
Не сохранилось никаких древнерусских источников, из которых можно было бы узнать имя автора
«Слова». Это обстоятельство послужило основанием
для самых различных предположений и домыслов.

1

Гумилёв Л.Н. «Древняя Русь и великая Степь». Сс 683, 684
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Мне удалось собрать вот такие версии о предполагаемом авторе поэмы:
А.Ф.Вельтман (1842) считал, что имя Боян следует читать как бо Янь, и что этот самый Янь, упомянутый в «Повести временных лет», является автором
«Слова»;
К.Войцицкий (1845) доказывал, что автором
«Слова» был поляк, живший в окрестностях Киева;
Н.Головин (1846) был убеждён, что «Слово»
создал премудрый книжник Тимофей, фигурирующий
в Галицкой летописи;
Е.Барсов (1887) полагал, что автором поэмы был
человек черниговского происхождения, принадлежавший к киевской дружинной среде (без имени);
В.И.Резанов (1914) называет автором поэмы
дружинника князя Святослава (без имени);
И.Новиков (1938), ссылаясь на В.Н.Татищева,
называет автором «Слова» сына тысяцкого Рагуила,
шурина половца Овлура (без имени);
А.Мазон (конец 30-х гг. ХХ в.) в качестве автора
поэмы вначале называл имя А.И.Мусина-Пушкина, а
позднее – Н.Н.Бантыш-Каменского.
А.Югов (1945) доказывал, что поэма была сочинена словутным певцом Митусом, вскользь упомянутым в Галицкой летописи;
Д.С.Лихачёв (1950) в полном соответствии с
распространённой в те годы теории о научных достижениях крепостных крестьян-самоучек, считал автором «Слова» приближённого к Святославу Киевскому
и Игорю выходца из крестьянской среды (без имени);
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В.Ф.Ржига (1952) предполагал, что автором поэмы был придворный певец и песнотворец Ярослава
Мудрого (без имени);
Н.К.Гудзий (1953) в качестве автора «Слова»
называет дружинника Киевского князя Святослава,
вышедшего из Черниговской земли (без имени);
С.Тарасов (1954) писал, что поэму создал черниговец по имени Кочкар – знатный «ковуй» из рода Могутов, наставник Всеволода Черниговского и княгини
Марии Васильевны, боярин (без имени);
В.Г.Фёдоров (1956) автором «Слова» называет
тысяцкого Рагуила;
В.И.Стеллецкий (1956) доказывал, что автором
поэмы мог быть опять-таки человек черниговского
происхождения, связанный с Ольговичами, представитель древнерусской народности, хорошо осведомлённый в делах чёрноклобуцких «былей», знавший их
язык. Звали этого человека – Боянич-черниговец;
А.А.Зимин (1964) был абсолютно уверен, что
«Слово» было написано в конце XVII века архимандритом упразднённого Спасо-Ярославского монастыря
Иоилем (Иваном Быковским), у которого А.И.МусинПушким приобрёл рукопись древнерусской поэмы.
Б.А.Рыбаков (1972) всерьёз доказывал, что сочинить «Слово» мог только боярин великого князя
Мстислава Изяславовича некто Пётр Бориславич.
Этот же боярин будто бы одновременно был и летописцем.
К.Трост (1974) с помощью подсчёта предложений, вводимых бессоюзно в тексте сочинения
М.Н.Карамзина «Остров Борнгольм», других грамматических признаков и сравнивая, эти особенности с
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текстом «Слова», приходит к однозначному выводу,
будто именно Карамзин сочинил это произведение,
стилизуя его под старину.
Э.Кинан (2003), произвольно трактуя многие
слова древнерусского текста поэмы как «богемизмы»,
пытается доказать, будто «Слово» сочинил известный
чешский лингнвист Йосеф Добровский (1753–1829).
* * *
Этим перечнем, разумеется, не исчерпываются
версии относительно авторства «Слова». Существует
ещё ряд занимательных гипотез, которые смело можно
отнести к разряду курьёзов.
В газете «Киевские новости» от 20.02.1998 г. была напечатана статья профессора Александра Портнова под красноречивым названиеим «Князь Игорь –
первый русский поэт». Вот некоторые выдержки из
этого сочинения:
«Многие читатели и знатоки «Слова» приходили к выводу
о том, что именно князь Игорь – автор поэмы. Они базировались
на лингвистическом анализе текста поэмы и чётком понимании
специфически возвышенного и национально-патриотического
духа произведения. Доклад на эту тему сделал ещё в 50-х годах
(прошлого века. А.Ж.) любитель «Слова»
Н.Шарлемань. Но
сообщение его было встречено скептически, забытый доклад пылился без дела у другого известного исследователя «Слова» филолога В.Стеллецкого. К счастью, он попал в руки писателя
В.Чевилихина. Он сделал достоянием широкой общественности
мысли Шарлеманя и развил их в блестящем исследовании – романе «Память». Детально проанализировав историческую обстановку, в которой создавалось «Слово», и особенности его словарного состава, писатель пришёл к выводу: князь Игорь – несомненный автор поэмы. Поэт И.Кобзев тоже выступил со статьёй
«Автор «Слова» – князь Игорь». И опять отечественное литера-
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туроведение осталось глухо к этой мысли. Нет, не нужен автор
«Слова» России!»

Как же догадались господа Шарлемань, Чевилихин и Кобзев о том, что рассказ о вероломном поступке Игоря был сочинён как бы в порядке самокритики
самим объектом осмеяния и порицания – Игорем? Да
очень просто! Вновь цитирую А.Портнова:
«При переводе первых слов поэмы переводчики совершенно произвольно выбросили из заглавия одно слово и так же
произвольно поставили две запятые. И тогда заглавие поэмы стало выглядеть так: «Слово о походе Игоря, сына Святослава, внука
Ольгова». Именно здесь, в самых первых словах поэмы, была
совершена та роковая ошибка, которая на века, но, надеюсь, не
навсегда лишила Россию имени её великого поэта, родоначальника русской литературы… Давайте вернёмся к тексту первоисточника и прочтём его с современными знаками препинания, без
искажения текста: «Слово о полку Игореве», Игоря, сына Святослава, внука Ольгова» Как и было положено литературными
правилами средневековья, первые четыре слова объединяются в
название произведения, а следующие пять – в полное имя автора».

Боже мой, какими же слепыми мы были раньше!
Спасибо господам Шарлеманю и Чевилихину, раскрывшим нам глаза. Теперь стало, наконец, ясно, как
неверно мы понимали названия не только «Слова», но
и некоторых других знаменитых сочинений.
Вот, к примеру, мы с детства привыкли к названию книги «Приключения барона Мюнхгаузена», а на
самом деле следовало понимать это название совсем
иначе – «Приключения», барона Мюнхгаузена. Из-за
неверно поставленной запятой мы надолго утратили
имя основопожника русской приключенческой и сатирической литературы – барона Мюнхгаузена!
Но самое интересное в методе Н.Шарлеманя и
его последователей – это «лингвистический анализ
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текста поэмы и учёт особенности его словарного состава». В чём же заключался выполненный господином Н.Шарлеманем и его единомышленниками лингвистический анализ текста поэмы? Как именно он
учёл особенности её словарного состава и в чём эти
особенности заключались? Какие «тёмные» места текста он расшифровал?
Увы, никакого положительного ответа на эти вопросы дать нельзя. Оказывается, ничего, кроме перемещения запятой из одного места строки в другое, эти
господа не сделали и сделать не могли, так как даже не
подозревали о существовании мощной тюркской составляющей древнерусского языка поэмы.
А ведь кому, как не господину Шарлеманю, обладателю столь ярко выраженной тюркской фамилии,
следовало бы взглянуть на лексику «Слова» с позиций
её тюркской подосновы. Ведь в тексте поэмы фигурирует слово «шеломань», весьма сходное с его фамилией.
Этимология фамилии Шарлемань удивительно
«прозрачна»: шерли – печальная, унылая, и мань –
местность, охватываемая взором, вместе Шерлимань
> Шарлемань – «Унылые окрестности». Вот что значит лингвистический анализ, господа последователи
бесплодной идеи господина Шарлеманя.
Есть ещё одна новейшая версия, ещё одна попытка раскрыть тайну авторства «Слова». Она принадлежит некому Валерию Семёнову и опубликована
в «Российской газете» 18 августа 1995 года в рубрике
«Загадки классики» под интригующим заголовком
«Слово о полку Игореве» написал первый русский диссидент».
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Вообще-то мы привыкли, что с некоторых пор
понятие «диссидент» преподносилось как символ бескорыстного борца за справедливость. Ныне репутация
диссиденства оказалась сильно подмоченной, так как
почти все эти «борцы», развалив страну, дружно перебрались за границу получать вознаграждение за своё
бескорыстие и любовь к справедливости.
Известно, что само слово «диссидент» расшифровывается как несогласный. С чем же был не согласен
этот «первый русский диссидент», якобы автор «Слова»? Может быть, с раннефеодальными порядками на
Руси? С внутренней и внешней политикой великого
князя? С плачевным состоянием «прав человека»? В
чём конкретно заключалось его «диссидентство»? И,
главное, кто он такой?
Прежде, чем назвать имя автора «Слова»,
В.Семёнов патетически вопрошает:
«Кто ранним утром в Путивле искал на городской стене
причитающую Ярославну? Кто мог подслушать её языческие
мольбы к солнцу, ветру и Днепру о спасении мужа? Кто организовал оборону Путивля и всего опустевшего Северского княжества при появлении половцев? Кто мог в эти плачевные для Ярославны дни требовать помощи от медлительных и лукавых князей? Кому позволила смелость (или родственные отношения) называть князей «братие» и раздавать каждому из них укоризны?
Успокоить Ярославну мог лишь один человек. Его имя называет
Ипатьевская летопись: «В это же время (1184 г.) Владимир Ярославич Галицкий, шурин Игорев, находился у Игоря, так как был
изгнан отцом своим из Галича». Тридцатитрёхлетний вечный
изгой-неудач-ник, щёголь, женолюб и бражник, старший брат
Ефросиньи-Ярославны – Владимир, единственный свидетель её
несчастий. То, что Владимир Галицкий жил в Путивле и в Новгород-Северском с мая по август 1185 года – главный аргумент в
цепи доказательств причастности галичанина к авторству поэмы
«Слово о полку Игореве».
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Вот такие «аргументы»… Есть у господина
В.Семёнова и дополнительные доказательства авторства Владимира Галицкого. Суть их заключается в
том, что по прибытии к Игорю перед самым походом
он мог лично познакомиться со всеми его участниками
и их планами, мог быть изображён в народной былине
под именем Дюк Степанович (хотя сам был Владимир
Ярославич), так как «дюк» по-русски значит «князь»!
У него могло быть слабое зрение, поэтому он
сам, повидимому, не участвовал в походе Игоря. Он
хорошо знал о язычестве «отдельных польских княжеств» и знал гомеровский эпос о троянцах, а также
«античные истории об антах» (сильно сказано! А.Ж.),
германские предания о крымских готах, «хазарский
церемониал на языке исчезнувшего к тому времени
народа». Повидимому, мог наизусть цитировать выдержки из «Повести временных лет» и т.д и т.п. И всё
это потому, что «летописцы и былинники, знахари и
лицедеи, отставные дружинники и бояре, лучшие волхвы и умнейшие православные иереи Руси могли
стать утешителями опального княжича».1
И последний, видимо, самый веский аргумент
был такой: «А склонность к весёлым компаниям будем
считать ещё одним доказательством того, что перед нами истинный поэт!».
Цепь своих аргументов В.Семёнов заключает такими словами:
«Неоднозначная, талантливая личность первого поэта Руси
во многом перекликается с известными нам образами Пушкина,
Кольцова, Ершова, Есенина, Высоцкого. Никто не собирается их
осуждать за пристрастие к вину и женскому полу».
1

Cлова мог, могли и повидимому выделены мной. А.Ж.
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Таким образом, по утверждению В.Семёнова, автор поэмы, наконец, найден! Это был древнерусский
подслеповатый диссидент, изгой-неудачник, щёголь,
женолюб и бражник Владимир Ярославич Галицкий.
Что можно сказать по этому поводу? Только одно: можно быть знатного рода, общаться с гуслярами,
волхвами, скоморохами, иереями и ещё бог знает с
кем, иметь склонность к винопитию и женскому полу,
быть даже старшим братом Ярославны, – но при этом
не обязательно быть автором высоко-поэтического
произведения «Слово о полку Игореве». Мало ли сомнительных личностей подобного рода было в Киевской Руси! По большому счёту ничто, буквально ничто в исследовании В.Семёнова не даёт даже самых
шатких оснований считать Владимира Галицкого автором «Слова».
И уж совсем к области курьёзов можно отнести
версию украинского филолога, профессора Андрея
Бурячка. В газете «Вечерний Киев» от 23 декабря 1994
года он совершенно серьёзно, без всякого намёка на
юмор, писал, что во времена Игоря на Руси все разговаривали на… украинском языке! Правда, когда такой
украиноязычный книжник брал в руки гусиное перо,
то он почему-то стеснялся своего родного украинского
языка и предпочитал писать либо на церковнославянском, либо на древнерусском языке. Но при этом он
(внимание!), будучи до мозга костей простолюдиномукраинцем, в процессе писания случайно употреблял
простонародные слова-украинизмы:
«Автор этого произведения – человек, который стоял ближе к простонародью, чем бояре или монахи. Поэтому и язык его
произведения обильно пересыпан украинизмами».
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Вздорность и ненаучность попыток «украинизировать» Древнюю Русь в особых доказательствах не
нуждается. И всё же я напомню, что ни один древнерусский письменный памятник не дошёл до нас на
языке оригинала. Поэма была написана в XII веке, но
мы знаем её по копии XVI века, отредактированной в
конце XVIII в. Следовательно, мы имеем дело с документом, подвергавшемся переделкам и редактированию несколько столетий, то есть многократной подгонке под язык очередного переписчика текста.
Человек, мало-мальски разбирающийся в истории происхождения украинского языка, знает, что в
XVI веке русский язык Южной Руси уже носил отчётливые признаки полонизации. Поэтому все те слова,
которые господин А.Бурячок называет «украинизмами», на самом деле являются откровенными полонизмами.
Нет, автор «Слова» не был простолюдиномукраинцем, стеснявшимся своего родного языка, как
любят утверждать современные украинские фальсификаторы истории Руси, всё это вздор.
В книге известного тюрколога профессора
Н.А.Баскакова приведен перечень основных признаков, определяющих образ автора «Слова», составленный на основе коллективного мнения ряда отечественных исследователей поэмы. И первым из этих признаков называется непременная принадлежность автора к дружинному, рыцарскому сословию.
Затем идут широкая образованность, знание всех
видов оружия и военного снаряжения, принадлежность к высокому социальному положению и к привилегированному сословию, прекрасное знание соколи-
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ной охоты, знание тюркского мира, владение языком
«чёрных клобуков» и половцев и т.д. О каком украинском авторе-простолюдине вообще может идти речь?
Теперь, когда мы рассмотрели все существующие версии о возможном авторе «Слова», перейдём к
единственному в мире источнику, где его имя не просто предполагается, а прямо и недвусмысленно называется. Что это за источник?
Речь идёт о сборнике древнебулгарских летописей, составленном в 1680 году средневековым булгарским историком Бахши Иманном. Там указано, что
«Слово» было создано сыном великого князя Святослава Киевского – Владимиром, впоследствии князем
новгородским. Этот Владимир был родным братом
Олега Святославича, мужа Ярославны. Личность князя
Владимира Святославича во всех деталях соответствует требованиям, которые предъявляли наши учёные к
возможному автору «Слова о полку Игореве».
Как видим, предположение академика Лихачёва
о том, что автором поэмы был выходец из крестьян, а
также утверждения украинских сочинителей об авторе
как простолюдине-украинце, не подтверждается.
Другой вопрос, являются ли сведения об авторстве Владимира Святославича достоверными. Не берусь об этом судить наверняка. Во всяком случае, отметать это сообщение без тщательного и всестороннего изучения было бы преждевременно.
5. Что сегодня пишут о «Слове»
Прежде, чем поставить последнюю точку в изложении своего метода расшифровки «тёмных» мест в
тексте «Слова», я на всякий случай решил проверить,
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не появлялось ли в последнее время изданий подобного рода. Выдь нельзя было исключать того, что ещё
какой-нибудь автор, вдохновлённый идеями Олжаса
Сулейменова, мог раньше меня начать разрабатывать
тему тесной связи русского языка с тюркской лексикой и грамматикой, и на этой основе по-новому читать
«Слово».
Исследовав киевские книжные магазины, я не
нашёл ни одного издания, посвящённого «Слову о
полку Игореве». А это, согласитесь, странно, ведь некоторые украинские литераторы любят называть
«Слово» произведением «древнеукраинской литературы».
Пришлось ехать в Москву, которую по праву
можно назвать Меккой книгоиздательства.
Домой я возвращался с полной сумкой книг. И
среди них – три новейших издания на интересующую
меня тему:
– А.А.Зимин «Слово о полку Игореве», СПб,
2006;
– В.П.Тимофеев «Другое слово о полку Игореве», Москва, 2007;
– А.А.Зализняк «Слово о полку Игореве. Взгляд
лингвиста». Москва, 2007.
Первой я начал изучать книгу русского историка,
специалиста по средневековой Руси А.А.Зимина
«Слово о полку Игореве». Из неё я узнал массу интересных и полезных вещей – о взглядах различных исследователей и толкователей «Слова», о борьбе мнений, о всевозможных попытках расшифровки «тёмных» мест и отдельных слов текста поэмы. Интересны
также рассуждения автора о трёх редакциях «Задон-
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щины» и сравнение их текстов с текстом «Слова о
полку Игореве». Но... Как говорил герой одной из популярнейших советских кинокомедий, – «Работа проделана большая, но дело так не пойдёт!».
Рискуя собственной научной репутацией,
А.Зимин поставил перед собой задачу пересмотреть
устоявшийся взляд на «Слово» как на произведение
XII или XIII в. Путём подробного разбора текста поэмы, лингвистического анализа едва ли не каждого его
слова, он пришёл к такому выводу:
«Слово о полку Игореве – драгоценный памятник литературы и передовой мысли конца XVIII в., яркое свидетельство
общности культурных традиций братских русского, украинского
и белорусского народов».1

Не буду описывать всю систему применённых
историком доказательств, остановлюсь лишь на главном из них. По твёрдому мнению А.А.Зимина «Слово»
представляет собой позднее литературное произведение конца XVIII века, специально стилизованное в духе и стиле «Задонщины» – древнерусского литературного памятника XV в.
Будто бы приняв «Задонщину за образец, автор
«Слова» черпал из её текста словá, фразы и грамматические построения для конструирования предложений
в древнерусском духе. Таким путём он старался выдать своё сочинение за оригинальную древнерусскую
поэму.
Что можно сказать по поводу этой версии? Только одно: она целиком и полностью ошибочна. В этом
нетрудно убедиться, сравнивая текст и некоторые

1

А.А.Зимин «Слово о полку Игореве». Москва, 2006.
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фрагменты «Слова» с аналогичными фрагментами
«Задонщины».
Первое, что сразу же обращает на себя внимание,
так это почти полное отсутствие тюркизмов в тексте
«Задонщины». Но если их не было в «Задонщине», то
откуда, в таком случае, они взялись в «Слове»? Можно ли допустить, что неведомый автор специально,
сознательно ввёл их в текст «Слова»? Из каких, хотелось бы знать, соображений, зачем? Давайте сравним
несколько фрагментов текста обоих памятников.
«Слово»

«Задонщина»

Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестий о
полку Игореве, Игоря Святославлича! Начати же ся
той песни по былинам сего
времени, а не по замышлению Бояню!

Лутче бо нам, братие, начати поведати инеми словесы о похвальных сих о
нынешних повестех о
полку великого князя
Дмитрея... начати поведати по делом по былым...

Сразу заметна колоссальная разница в литературных достоинствах обоих произведений. Если фраза
из «Слова», несмотря на наличие в ней некоторых не
совсем понятных слов, построена логично и читается
легко, то фраза из «Задонщины выглядит тяжеловесной и трудночитаемой. Обращает на себя внимание
замена понятного словосочетания «старыми словесы»
на туманное «инеми словесы», т.е. «другим языком».
Создаётся отчётливое впечатление, будто неведомый
сочинитель «Задонщины» умышленно искажал русские слова для того, чтобы придать им ещё более
«древнюю» форму.
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Невольно в памяти всплывает «древний славянский язык», неуклюже сконструированный С.Лесным
(Парамоновым) для написания им в 50-х гг. ХХ в. так
называемой «Влесовой книги».
Идём дальше.
«Слово»

«Задонщина»

О, Руская земля, уже не шеломянем еси!

Земля еси Русская… за Соломоном.

Простое сравнение этих фраз ясно говорит о том,
что именно автор «Задонщины» черпал вдохновение в
«Слове», а не наоборот. Во-первых, он не подозревал,
что в протографе «Слова» было написано «не шеломянем еси», он знал только позднейшую интерпретацию «за шеломянем еси». Во-вторых, он превратно
понял значение древнерусского слова-тюркизма «шеломянь», которое значит «местность, охватываемая
взором», т.е. окрестности. В слове «шеломянь» ему
почему-то почудилось имя древнееврейского царя Соломона. При чём тут Соломон? Интересно, как бы он
написал, если бы знал правильную, первоначальную
форму словосочетания – не шеломянем еси? Может
быть – О, Русская земля уже не за Соломоном.?
Если следовать логике А.Зимина, то получается,
будто автор «Слова», используя «Задонщину», вместо
хорошо известного всем христианам имени Соломон
зачем-то написал никому не известное тюркское существительное «шеломянь». Спрашивается, зачем он
это сделал, если его не могли понять русские читатели? Вот и получается, что выражение «не шеломянем» никак не могло быть искусственно введено в
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текст «Слова» для его умышленного «удревнения», а
изначально являлось частью оригинального древнерусского текста.
«Слово»

«Задонщина»

О Бояне, соловию старого
времени! Абы ты сиа
плъкы ущекотал, скача
славию, по мыслену древу,
летая умом под облакы,
свивая славы оба полы
сего времени, рища в тропу Трояню чрес поля на
горы!

О, соловей, летьняа
птица, чтобы ты соловей
выщекотал из земли Литовской дву брата Ольгердовичев...
Боян... пояше князьем
руским славы... птицы
под облакы летають...

Ранее я высказывал предположение, что в протографе вместо плъкы могло быть написано клъкы, что
в переводе с тюркского значит «уши», тогда вся фраза
приобретает такой вид: «О, Боян, соловей старого
времени! Если бы ты мог сегодня услаждать уши»...
То есть, древний аварский певец Боян, живший в VII
веке, сравнивается с соловьём. Но автор «Задонщины»
увидел в соловье не метафору к Бояну, а просто летьнюю птицу. Интересно, что он имел в виду – птицу,
которая летает, или которая появляется только летом?
Вдумайтесь, каким это образом маленькая певчая
птичка соловей может кого-то «выщекотать из земли
Литовской»? Ей-богу, какая-то ерунда... Но эта ерунда свидетельствует о том, что автор «Задонщины» не
понимал, о чём вообще идёт речь в данной фразе
«Слова», и вынужден был фантазировать. И опять
язык автора «Задонщины» поражает убогостью и на-
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рочитой искусственностью, напоминая язык «Влесовой книги».
«Слово»

«Задонщина»

Пети было песь Игореви,
того внуку: «Не буря соколы
занесе чрез поля широкая,
галичи стады бежать к Дону
великому».

О, жаворонок, летьняа
птица... воспой славу
великому князю Дмитрию Ивановичю и брату
его Владимеру Ондреевичю: Чи ли буря соколи занесет из земли Залеския в поле половецкое.

Автор «Задонщины», только что изобразивший
летьнюю птицу соловья, здесь почему-то превратил
его в жаворонка. Но не это главное. В данной фразе
«Слова» есть дежурный тюркизм – песь, что полностью соответствует тюркскому понятию пэс – плохой,
нехороший. Но автор «Задонщины» был знаком не с
протографом «Слова», а с его редакцией, где тюркское
слово песь уже было переиначено в песнь. Идём далее.
«Слово»

«Задонщина»

И рече ему буй тур Всеволод: «Один брат, один свет
светлый ты, Игорю! Оба
есве Святославличи.

И молвяше Ондрей Ольгердович брату своему
Дмитрию: «Сами есьми
себе два брата»...

Так кто у кого списывал? По-моему, списывал
тот, кто не знал древнерусского термина-тюркизма
буй тур, и поэтому, боясь попасть впросак, опустил
его. Но автору «Слова» и его современникам этот термин был хорошо знаком, так как в те времена он вхо-
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дил в тюркизированный лексикон древнерусского
языка.
«Слово»

«Задонщина»

А половци неготовами
дорогами побегоша к Дону
великому; крычат телегы
полунощи, рцы лебеди
розпужени. Игорь к Дону
вои ведёт. Уже бо беды его
пасёт птиць по дубию;
волци грозу всрожат по
яругам; орли клёкотом на
кости звери зовут; лисици
брешут на черлёныя щиты.
О, Русская земле, уже не
шеломянем еси!

Князь Владимер полки
перебирает и ведёт к быстрому Дону... Уже бо
вскрипели телегы меж
Доном и Непром, идут
хинове на Руськую землю. А уже беды их пасоша: птицы под облакы летають, ворони часто грають, а галици своею речью говорять, орлы восклегчуть, а волци грозно
воють... а лисицы на кости брешут. Земля Руская
теперь бо есть как за Соломоном царём побывала.

Автор «Задонщины», компилируя своё сочинение в древнерусском духе, старается ещё больше «удревнить» форму слов по сравнению с лексикой древнерусской поэмы: крычат – воскрипели; орлы клёкотом – орлы восклегчють; А концовку фразы с царём
Соломоном вообще можно считать шедевром маловразумительного и примитивного словотворчества.
Образ библейского Соломона здесь получился резко
негативным, ведь как бы побывав за ним, Русская земля претерпела страшные бедствия.
И вот что ещё интересно. Автор «Задонщины»
слишком часто употребляет формы глаголов, характерные для языка поздних малороссиян: грають, гово-
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рять, восклегчють, воють... Явный признак позднего
словотворчества.
И с телегами плагиатор явно попал впросак. Ранее было доказано, что под этим термином подразумеваются гонцы, посланцы, а не гужевое транспортное
средство. Потому-то в «Слове» эти телеги кричат, а
не скрипят.
Можно было бы и дальше сравнивать тексты
двух памятников, но в конце-то концов, сколько можно ломиться в открытую дверь? Ведь совершенно очевидно, что неуклюжий язык «Задонщины» с искусственно искажёнными словами с целью их «удревнения»
и полное отсутствие тюркизмов, характерное для
«Слова», ясно доказывает более позднее происхождение этого подражательного сочинения.
А нам остаётся лишь сожалеть, что столь талантливый историк потратил так много времени на обоснование своей далёкой от реальности гипотезы.
Не могу не коснуться также попыток А.Зимина
расшифровать некоторые слова и выражения текста
«Слова».
Вот первый пример. Руководствуясь глубоко
ошибочным убеждением о том, что автор «Слова»
пользовался более ранним произведением – «Задонщиной», А.Зимин «ловит» его на якобы неправильном
употреблении глагола побежали («побегоша»):
«Текст в Слове внутренне противоречив. В самом деле, соколы – князь Игорь с воинами, галки – половцы. Но ведь к Дону
шли не половцы, а князь Игорь. О.Сулейменов, стремясь выйти
из этого круга противоречий, считает, что галками автор Слова
называл именно Игоря. Он не прав: ниже в Слове о половцах
вторично говорится, что именно они идут к Дону («половци неготовами дорогами побегоша к Дону великому»). Но в Задонщи-
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не речь идёт о бегстве разбитых татар, т.е. текст абсолютно естественен, а в Слове он получился искусственным. Итак, противоречие в Слове объясняется прямым влиянием текста Задонщины»
(см. стр. 112, 113).

То есть разбитые Дмитрием Донским татары
«побежали», а половцам в «Слове» не было необходимости бежать, ведь их ещё никто не разбил. Они просто пошли. Автор «Слова», дескать, не учёл этого нюанса и, механически позаимствовав глагол побегоша
из «Задонщины», тем самым выдал себя.
А по-моему, А.Зимин сам допускает здесь две
существенные ошибки. Сравнение войска Игоря со
стадом галок – объективная реальность, не зависящая
от мнения О.Сулейменова, так написано в тексте
«Слова». Сулейменов лишь указал на то, что относить
это сравнение с «галицами» к половцам нет никаких
оснований.
Вторая ошибка серьёзней. Видимо, господину
Зимину не было известно, что раньше в русском языке
глагол бежать обозначал не только двигаться, быстро перебирая ногами, но ещё и скакать на коне. Вот
хотя бы пример из «Тихого Дона» А.Шолохова:
«– По шляху кто-то верхи бегёт, – глядя из-под
ладони, проговорил Петро.
Григорий всмотрелся и изумлённо поднял брови.
– Батя, никак...
Взмыленная лошадь шла по жнивью тряской
рысцой».
Нет, не удалось А.Зимину уличить автора «Слова» в неправомерном применении глагола «бежать».
Идём далее.
«Очень своеобразно употребление слова «кожух» в Игоревой песни. Там говорится, что русские войска «орьтьмами и
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япончицами и кожухы начашя мосты мостити». «Кожух» упомянут в Ипатьевской летописи для обозначения верхней одежды
(кафтана?)... Но по смыслу приведенного отрывка речь идёт в
Слове о «кожухах» как шубах. Это, однако, наталкивается на несоответствие другого рода: поход был в конце апреля. Тогда о
каких шубах может идти речь?»

Здесь А.Зимин демонстрирует типичное для наших литературоведов и историков непонимание самой
сути «Слова», заключающейся в безоговорочном осуждении вероломного поступка Игоря. Нарушив ранее
принятые договоренности с Кончаком о брачном союзе их детей, Игорь напал на обоз с приданным Кончаковны и разграбил его. Отсюда и кожухи, и прочие
дорогие предметы одеяния и роскоши.
Вновь обращаю внимание на недостаточное знание А.Зиминым русской лексики. Святослав, князь киевский, в своём рассказе о «мутном сне», говорил:
«одевахуть мя... чёрною паполомою». По этому поводу Зимин делает следующее замечание: «...к тому же
её не «одевают» (как в Слове), а кладут под человека
или на него».
На самом деле в русском просторечии и сегодня
говорят не накрыться одеялом, а именно «одеться». Я
сам много раз слышал это выражение от своей тётки в
поволжском городе Сызрань, куда наша семья в 1941
г. эвакуировалась из Киева. Значит, автор «Слова» совершенно правильно употребил глагол одевают в
смысле накрывают.
Вот ещё одно ошибочное утверждение А.Зимина:
«Недавно Н.А.Баскаков высказал предположение, что автор «Слова» «обнаруживает прекрасное знание особенностей
жизни степняков-половцев... Тотемистические воззрения тюркских племён (культ волка, быка, лебедя), эпические сложения и
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мотивы, характерные для тюркоязычных народов, отразившиеся
в «Слове», также свидетельствуют, что его автор хорошо знал
половецкий фольклор». Это, на наш взгляд, совершенно голословные утверждения. Никаких следов сказаний тюркоязычных
народов в «Слове» нет» (с. 246).

Увы, ошибся не крупнейший русский тюрколог
Н.А.Баскаков, а сам А.Зимин, совершенно не знакомый с тюркской составляющей древнерусской культуры. В тексте «Слова», кроме бесчисленного количества тюркизмов, есть явные следы и тюркского фольклора и тюркских сказаний.
В поэме, например, не раз упоминается древний
аварский хан Боян, прославившийся своим искусством
пения и поэтому вошедший в фольклор многих тюркоязычных народов. Фигурирует также Хорс, известный в тюркской мифологии как Хурсá, кователь волшебного оружия. Под искажённым именем Даж-бог
упоминается и тюркский покровитель торговли Ташбаш. Фигурирует также «скотий бог» Велес, попавший
в дрвнерусский священный пантеон непосредственно
от тюрков. А понять значение слов «Кличет Див с верха дерева» вообще невозможно без знания тюркского
эпоса.
В общем, можно констатировать, что книга
А.Зимина, несмотря на её объём и пафос, ничего нового не добавляет в копилку наших знаний о «Слове».
Даже в своих попытках по-новому расшифровать некоторые слова и выражения текста «Слова» Зимин
двигался по давно проложенной многими предыдущими исследователями колее – подбора сходно звучащих русских слов вместо встречающихся тюркизмов и, естественно, полного и категорического отрицания мощной тюркской составляющей языка поэмы.
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А эта колея ведёт прямо в тупик, из которого без
признания тюркского компонента русского языка
выхода нет.
Примечательно, что в своей книге, в самом её
конце, на стр. 427 Зимин пишет:
«В 1962 г. вышел в свет сборник статей, как бы подводящий итоги критики взглядов проф. А.Мазона. Вместе с тем постепенно становится ясным, что на старых путях изучение «Слова» не может продолжаться. Это осознают и сторонники древнего
происхождения памятника.
Так, во время обсуждения проекта Словаря-комментария к
«Слову о полку Игореве», состоявшегося в ноябре 1960 г.,
И.П.Ерёмин и Л.А.Дмитриев заметили, что «дальнейшее изучение «Слова» ввиду исчерпанности пока известных материалов
зашло в тупик».

По-моему, весьма красноречивое резюме А.Зимина к своему сочинению.

* * *
Вторая книга принадлежит перу Вячеслава Тимофеева. Но перед тем как приступить к её рассмотрению, обратим внимание на предисловие к ней, написанное кандидатом исторических наук В.Н.Ильиным.
Прежде всего, обращает на себя внимание следующее высказывание по поводу ряда непрофессиональных сочинений о «Слове»:
«Бурный расцвет любительского «слововедения» стал естественной и, в общем-то, здоровой реакцией на невразумительные «официальные» версии. И по сей день мы находим в переводах энтузиастов точные наблюдения и догадки» (с. 4).

Необходимость такого замечания была обусловлена тем, что Тимофеев не был не профессиональным
языковедом, не лингвистом, не литературоведом, не
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историком. Он был профессиональным разведчиком,
для которого изучение древнерусской поэмы было его
личным «хобби». Судя по характеру предисловия,
господин В.Ильин одобряет изыскания В.Тимофеева,
солидаризуется с его «точными наблюдениями и догадками». После этого вполне разумного замечания о
полезной деятельности «любителей» господин Ильин
пишет нечто совсем противоположное:
«Другой способ объяснить загадки «Слова» избрали ориенталисты, подход которых вполне исчерпывается универсальным приёмом: любое незнакомое слово – «тюркского происхождения», хотя оно... неизвестно в самих тюркских языках». Читатель, по-видимому, получит немалое удовольствие от наблюдения за словесной эквилибристикой в восточном стиле... Угроза
памятнику с этой стороны нешуточная, поскольку добрая половина исследований вышла из-под пера востоковедов. Есть всё же
что-то порочное и неуважительное к народу русскому в том, что
в каждом непонятном слове спешат увидеть «заимствование». Да
и политическая мода на «евразийство» гумилёвского толка заставляет глубже задуматься о нашей национальной идентичности» (с 5).

Из этого красноречивого утверждения следует,
что, во-первых, выявлять и объяснять тюркизмы в
«Слове» – занятие порочное и непатриотичное, а вовторых – никаких тюркизмов там нет вообще! Не стану полемизировать на эту тему с неосведомлённым
автором. Просто приведу ряд примеров безусловного
наличия в тексте «Слова» именно тюркизмов.
В «Слове»

По-тюркски

Значение

болван
боян
буй
тур
птица горазда

балын
баян
буй
тур
гораз

город
госпожа
знатный
господин
петух

272

дебрь кисаню
драгые
Дунай
жалость
жестокий
жыр
кагáна
канина
кая рана
кикахуть
клюки
кощей
кура
лебеди
о кони
печаль жирна
посуху
сулицы
тропа Трояня
тулы
тутнет
шеломянь

дебир кисен
дараги
дунаи
жаландау
жастык
жыр
кохана
кан
кайран
кик
кулык
кошчи
кура
лебіз
о куни
жыр
пысык
сулату
тарап туруйын
тула
тутін
шолумань

железные путы
шёлковая ткань
белый свет
жадность
молодой
песня
любимая
кровь
жаль, увы
многоголосый крик
хитрость
кочевник
стена
слова
в тот же день
печальная песнь
живой
сваливать
родная земля
тело
дым
окрестности

И т.д. и т.п.
Если это не тюркизмы, то что? Нет, это полноценные тюркизмы, и сегодня имеющиеся в тюркских
языках, например, в казахском. Выходит, «универсальный приём» ориенталистов более чем оправдан!
А ведь кроме этой далеко не полной выборки из текста
«Слова» существует ещё бесчисленное множество
официально признанных тюркизмов, описанных видным учёным ориенталистом Н.А.Баскаковым в его
монографии «Тюркская лексика в Слове о полку Игореве».
Итак, посмотрим, какие новые, оригинальные
мысли предлагает нам В.Тимофеев.
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Своё исследование он начинает с констатации
весьма оригинального «наблюдения»:
«Литературный памятник нельзя рассматривать вне его
времени. Это – аксиома, но, читая многие труды по «Слову о
полку Игореве», удивляешься произвольности толкований и безосновательному отрыву произведения от эпохи Владимира –
Игоря. К сожалению, выходящие переводы и комментарии не
столько не устраняют недоумение от прежних, сколько порождают новые вопросы – а их и так накопилось куда больше, чем
вразумительных ответов» (с.8).

И далее господин Тимофеев, к сочинению которого в полной мере относится вышеприведенное высказывание, делится с читателями своими «наблюдениями и догадками».
Следуя за традиционным и, по-видимому, ошибочным толкованием начальной фразы «Слова» (Не
лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы...), Тимофеев доказывает, что автор «Слова» специально, умышленно пользовался отжившим, давно устаревшим к тому времени языком:
«Он мастерски делает своё дело – «затемняя» стих, он уверенно играет на введении «старых словес», играет на разнице
старых, утраченных и современных ему значений, играет на омонимах, играет на различных вариантах разбивки текста, – в том
числе вклинивая вводные слова...
Тем самым он создаёт «двусмыслицы», ставит многочисленные «ловушки» своим читателям-слушателям, в которые мы,
потомки, исправно и добросовестно проваливаемся, после чего
обрушиваем праведный гнев на переписчиков. Напрасно. Используемые Автором выражения подчас настолько стары, что
бесполезно искать их в современных «Слову», а тем паче более
поздних произведениях (с 9).

Много видел я различных утверждений по поводу «старых словес», но такого читать ещё не доводилось. Подобного примера, чтобы автор произведения
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специально старался всячески затруднить читателю
правильное понимание его произведения, во всей истории мировой литературы никогда не встречалось.
Уникальный случай! И всё из-за ошибочной разбивки
первыми интерпретаторами слова нелепо на две отдельные части – не и лепо. Если эту ошибку исправить, то в дальнейшем не будет никакой необходимости выдумывать байки о хитром и неадекватном Авторе. Напротив, автор предстанет перед нами как вполне
вменяемый человек, сторонник новых, древнерусских
«словес» в противоположность уже устаревшему на
тот момент тюркскому языку.
Но господин Тимофеев ничего не хочет слышать
даже об отдельных тюркизмах в древнерусском языке!
«Именно в них, в этих словесах, а не в надуманных «тюркизмах», состоит главное и бесспорное доказательство подлинности произведения» (там же).

Как видим, всё то же этническое чванство. Негоже, мол, русскому человеку, славянину, иметь хоть
что-то общее с какими-то тюрками, людьми второго
сорта!
Тимофеев настолько болезненно воспринимает
всякое упоминание о тюркизмах, что не раз возвращается к этой теме.
«К сожалению, именно «тюркизмами» наши слова воспринимают даже наиболее известные отечественные языковеды»
(с.96).
«Но именно сегодня, во времена катаклизмов, когда русский народ не пинает разве только очень ленивый, у бывалых
тюркистов появился доселе новый энергичный союзник – наш
соотечественник Мурад Аджи. Отрицая даже само существование русских как народа, он вдохновенно и не стесняясь доказывает «тюрко-кипчакскую самобытность» таких наших слов, как
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самовар, избушка, сокол, колокол, сапог, бог, икона, алтарь,
аминь, и др.» (с 97).

То есть признавать наличие в древнерусском
(русском) языке тюркизмов – значит пинать русский
народ! По этой логике выходит, что тюрки – народ
нечистый, второстепенный, не ровня великому русскому народу!
О том, как ошибочно и абсолютно неправомерно
понимает господин Тимофеев понятие тюркизмы,
можно узнать из его анализа слова япончица:
«Следовательно, исходным все авторы считают именно
слово «япанча», «заимствованное из турецкого». Поразительно,
если учесть, что «япончицу» мы встречаем в период, когда сами
турки, ещё не сформировавшиеся как нация, были надёжно отделены от Руси кавказскими народами и греками-византийцами»

(с. 96).
Да, Турции как таковой ещё не было. Но тюркский язык не только имел уже многотысячелетнюю
историю, но и оказал сильнейшее влияние на формирование древнерусского лексикона! К тому же следует
знать, что в прежние времена вместо сегодняшнего
тюркский было принято говорить турецкий.
Теперь давайте посмотрим, как господин Тимофеев умудряется расшифровывать некоторые русские
слова-тюркизмы без привлечения ненавистной ему
тюркской лексики.
Анализируя фразу «О Русская земля уже не
шеломянем еси», он прежде всего отмежовывается от
предположения А.Х.Востокова, будто шеломянь – это
«возвышение, пригорок». И правильно делает, ведь я
уже писал, что тюркское слово шолумань значит окрестности. Но Тимофеев считает, что это слово надо
переводить как гора и что относится оно к русскому
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войску! И так переводит древнерусскую фразу: «О
войско Русское, уже ты не гора!» (с.79).
Не правда ли, замечательный перевод? Несколько позже он даёт и такой вариант: «О войско русское,
прикрыто ль ты горою?». По-моему, оба варианта стоят один другого.
Любопытна также оригинальная во всех отношениях интерпретация выражения Кая раны дорога,
братие...». Я уже писал, что вместо кая раны в протографе, несомненно, был тюркизм кайран (жаль,
увы). Но Тимофеев уверен, что здесь имеет место простая описка, и вместо кая значилось дая. Значит, исправленное начало фразы выглядело так: «Дая раны
до рога». А в целом вся фраза будто бы имела такой
вид:
«Разя ударами до рога (до седла), братья, забыв о почестях
и жизни, об отчем златом черниговском престоле, о любви и ласке милой своей Глебовны...» (с. 111).

Удивительное дело! Даже в таком донельзя искажённом, окарикатуренном виде фраза продолжает
сохранять явный оттенок осуждения вероломного поступка братьев Игоря и Всеволода.
В предыдущих главах было указано, что термин
харалужный расшифровывается с помощью арабской
лексики как закалённый обжигом. Но у господина
Тимофеева имеется своя версия. Он не согласен с иностранной этимологией этого слова и... привлекает для
расшифровки старопольскую, болгарскую, хорватскую, чешскую и греческую лексику. В релультате получается, что слова хара (от харя, т.е. маска) и луда
(лудить, покрывать), вместе составляют термин «харалуда», т.е. харалужный. А вывод такой:
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«Таким образом, харалужными Автор мог назвать гранёные острия и клинки с закованной внутри железной сердцевиной
или сердечником» (с. 115).

Видите, мог назвать... А мог и не называть, а
просто воспользоваться бытовавшим в ту пору термином харалужный, образованным от заимствованной у
арабов технологии изготовления высококачественного
оружия.
Теперь поговорим о «Земле Трояней». Тимофеев
вроде бы правильно пишет, что в данном случае имя
Троян не принадлежит ни римскому императору, ни
какому-то древнему божеству. И он пускается в пространные рассуждения, результатом которых является
вывод, что Троян, он же почему-то и Даждьбог – это
ни кто иной, как князь Ярослав Мудрый! (с. 123).
Далее даётся объяснение, что выражение «на
седьмом веце Трояни» значит «когда Троян-Ярослав
был уже стар», т.е. когда ему пошёл уже семидесятый
год» (с. 128). Какая интересная версия!
Не могу обойти вниманием и своеобразное толкование слова «жемчуг» (сыпахуть ми тощими тулы
поганых толковин великый женчуг на лоно). Какой
же надо было обладать наблюдательностью, чтобы заподозрить неладное с общепринятым восприятием
древнерусского слова женчуг как жемчуг. Но господин Тимофеев сумел-таки разгадать тайну этого слова.
Сначала он нашёл, что по-румынски жемчуг будет
perlа, а другое, похожее румынское слово šperla значит горячий пепел, зола. На этом основании Тимофеев
приходит к выводу, что на княжеское лоно сыпали не
жемчуг, а «крупные, или жаркие угли» (с.192).

278

В «мутном» сне Святослава г-н Тимофеев обратил внимание на непонятное словосочетание дебрь
Кисаню. Раскритиковав все предыдущие попытки
расшифровки и не подозревая, что по-тюркски это
значит железные путы, он по-своему перегруппировывает буквы и получает дебрьки сани. И по только
ему известной логике приходит к выводу, что дебрьки
значит декабрьские, а ещё точнее – от 28 декабря! То
есть, Святослава увозили на похоронных санях точно
28 декабря. Вот что значит «острая наблюдательность» (с.196)!
А вот как легко и непринуждённо расшифровывает Тимофеев непонятную фразу У Плеснеска на
болони, беша дебрь Кисаню и не сошлю к синему
морю:
«Итак, получается: У подножья стены гроб в посаде появился декабря 28-го, в санях осьмерия унесла его (в последний путь) к синему морю». Как видим, текст этот, читаемый без
насилия над буквой и логикой, совсем не является «тёмным местом»(с.203).

А на мой взгляд данная расшифровка столь же,
если не более «темна», как и первоначальная, не расшифрованная фраза. Зачем, скажите на милость,
умершего князя нужно было увозить к синему морю?
Разве был на Руси такой похоронный обычай? Не было такого обычая!
«Кто такой Бус?» – задаёт себе вопрос
В.Тимофеев, и сам же отвечает:
«Бус – герой, придавший блеск и славу своему времени...
Бус (он же Бос) есть тот, кто пленил Шарукана, – князь Святослав
Ярославич Черниговский, выдающийся предок – прадед нынешнего Святослава и его незадачливого кузена Игоря» (с. 229).

Тоже интересная мысль!
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А вот ещё одна не менее интересная мысль. В
«Слове» написано так:
На седьмом веце Трояни върже Всеслав жребий о девицю себе любу. Той клюками подпрься,
оконися и скочи к граду Кыеву, и дотчеся стружием злата стола Киевского.
В предыдущих главах было показано, что в протографе вместо оконися значилось о кони, что вполне
сопоставимо с тюркским о куни (в тот же день), а вместо клюк значилось кулык (хитрость, обман). В общем, в этом фрагменте речь идёт о выборе по жребию
девушки для того, чтобы принести её в жертву языческим богам. Подпёршись (заручившись) этой «хитростью», Всеслав в тот же день поскакал в Киев.
Но Тимофеев не признаёт никаких «нечистых»
тюркских вкраплений в древнерусском языке. Поэтому его перевод выглядит совсем иначе:
«Решился Всеслав жениться на себялюбивой девице. Грудью её через круп коня перекинув, поскакал к Киеву и домчался
по стругам до стольного града».

Безусловно, этот перевод вполне можно было бы
посчитать весомым вкладом в копилку наших знаний
о древнерусской поэме, но кое-что, всё-таки, мешает.
Во-первых, куда подевалось обстоятельство времени
на седьмом веце Трояни? Ведь оно, по Тимофееву,
как мы уже убедились, значит «на седьмом десятке
лет жизни». Кому же здесь шёл седьмой десяток –
самому Всеславу, или себялюбивой девице? И почему
из перевода куда-то исчезло слово «жребий»? И как
это можно домчаться по стругам, т.е. по лодкам, да
ещё с перекинутой грудью вниз через круп коня себя-
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любивой девицей – собственной невестой? Хорош женишок!
Вот и выходит, что подобный перевод, по меткому народному выражению, «не лезет ни в какие ворота».
Чем дальше я анализировал толкования г-ном
Тимофеевым древнерусского текста «Слова», тем
больше крепло желание бросить эту бесполезную трату времени. Последней каплей, переполнившей чашу
терпения, была «расшифровка» слов до кур Тмутороканя, что, с учётом тюркского слова кура (стена) значит «до стен Тмутороканя». Но наш интерпретатор
вполне серьёзно доказывает, что здесь допущена описка и вместо до кур, следовало писать доктур – от
латинского doctus – умный, учёный.
После этого удивительного пассажа я немедленно захлопнул фолиант господина В.Тимофеева и
больше к нему не возвращался.
* * *
Третья из рассматриваемых здесь книг принадлежит перу действительного члена Российской Академии Наук, лингвиста, специалиста в области современной и исторической грамматики профессора Андрея Анатольевича Зализняка – «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста».
Сразу отмечу высочайший профессиональный
уровень этой монографии. Впервые в нашей литературе всякие сомнения в подлинности «Слова» развеяны с
такой убедительностью, что в дальнейшем остаивать
противоположную точку зрения будет не просто трудно, а и вообще невозможно.
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Не стану рассказывать здесь о достоинствах книги А.Зализняка, её необходимо читать. Но всё же хочется привести один ключевой фрагмент, в котором,
на мой взгляд, заключена вся квинтэссенция этого труда:
«Для нашего разбора полезно вначале бросить общий
взгляд на работу древнего сочинителя и работу имитатора. Испытываемые ими трудности – совершенно разного масштаба. И тот
и другой совершает труд литературного сочинительства. Но у
обычного сочинителя его задача этим и ограничивается, а имитатор должен ещё откуда-то узнать и принять во внимание множество элементов информации, которые сочинителю даны без всякого труда, – он знает их просто из своей текущей жизни. Пример: у сочинителя нет опасности вставить в свой текст цитату из
автора, который ещё не родился, или слово, которого в его время
в языке ещё нет; а имитатор от подобных ошибок совершенно не
гарантирован. Его может уберечь от этого только точное знание;
и таких элементов знания ему необходимо огромное количество.
У сочинителя XII века нет ровно никакой заслуги в том, что он
написал свой сочинение языком того века, с диалектными особенностями той области, откуда он был родом, с орфографией,
принятой в его время в той среде, к которой он принадлежал, и
т.д. Но имитатор, который хочет достичь того же результата через несколько веков, должен каким-то образом узнать и ни в какой момент не упускать из виду сотни вещей, о которых сочинитель никогда даже не задумывался..
Всё сказанное выше... подводит лингвиста к выводу о том,
что версия поддельности «Слова» крайне неправдоподобна» (сс.
29, 33).

От себя осмелюсь ещё добавить, что поздний
имитатор, каким бы гениальным и эрудированным он
ни был, всё равно не при каких обстоятельствах, не
при каких озарениях ума не смог бы прийти к мысли о
том, что для искусственного «удревнения» сочиняемого произведения его лексику необходимо насытить
массой явных и скрытых тюркизмов. И это при том,
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что даже нынешние филологи и лингвисты стараются
любые тюркизмы «Слова» переосмыслить исключительно в рамках русской лексики.
Сказанное, однако, не относится к А.Зализняку,
так как он тему тюркизмов в своей книге деликатно не
затрагивает. Почему? Здесь возможны два варианта.
Либо ему неприятна даже сама мысль о наличии в
«Слове» тюркских слов, либо он всё-таки осознаёт их
реальное наличие, но боится осуждения со стороны
своих коллег панславистов и славянофилов.
Возможно, это первый симптом будущего признания очевидного – органической связи не только
древнерусского текста «Слова», но и современного
русского языка с тюркской лексикой.
* * *
Заканчивая своё исследование поэмы «Слово о
полку Игореве» с позиций гипотезы о тюркской подоснове древнерусского (русского) языка, вновь хочу
напомнить, что я не являюсь профессиональным филологом или лингвистом. Поэтому не исключаю, что
мною допущены ошибки, на которые обратят внимание профессиональные языковеды. Хорошо аргументированные критические замечания и предложения я
готов с благодарностью принять. Но при этом просил
бы эти возможные ошибки не считать основной составляющей моего исследования.
Моей главной задачей было желание обратить
внимание общественности на непонятное упорство, с
которым некоторые наши языковеды отрицают сам
факт наличия огромного тюркского компонента в
древнерусском тексте «Слова о полку Игореве».
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У меня создалось отчётливое впечатление, что
упорное неприятие нашими языковедами идеи о тюркском компоненте древнерусской лексики, продиктовано не научными, а сугубо этническими соображениями. В самом деле, столько лет твердили о непримиримой вражде между Лесом и Полем, о диких кочевниках тюрках (булгарах, хазарах, сарматах, печенегах,
половцах), извечных врагах мирной земледельческой
Руси. Как же может их примитивная, чуждая лексика
проникнуть в прекрасный русский язык? Это просто
невозможно! Эту идею нужно задушить ещё в зародыше!
Ярким примером глухой железобетонной предвзятости может служить позиция московского издательства «Вече», куда я осмелился предложить свою
книгу. Узнав о том, что в книге речь идёт о тюркской
составляющей языка «Слова» и о моей критике сочинения В.Тимофеева «Другое Слово о полку Игореве»,
заместитель главного редактора издательства В.Н.Ильин ответил мне буквально следующее:
«В полемику о «Слове» издательство предпочитает не
вступать, так как ведётся она между ограниченным кругом участников... Книга Тимофеева стала исключением по двум причинам: высочайший лингвистический уровень исследования, критика тюркских построений – ибо мы не приемлем «евразийство»
ни в каких видах».

Обратите внимание на ключевые моменты этого
ответа. Полемику о «Слове», оказывается, дозволяется
вести только ограниченному кругу участников. А для
книги В.Тимофеева, не входящего в круг избранных,
было сделано исключение, так как она написана на
«высочайшем лингвистическом уровне» и, главное,
«критикует тюркские построения».
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Но ведь выше я показал именно нижайший, примитивный лингвистический уровень этого сочинения,
целиком и полностью построенный по классическим
канонам «вульгарной» (народной) этимологии!
Книга В.Тимофеева – ярчайшее свидетельство
того, в какой глухой тупик загнали себя отрицатели
тюркского компонента в древнерусском языке. Из этого тупика есть только один выход – отказ от высокомерного этнического чванства (славяне – свои, тюрки
– чужие) и признание объективных исторических реалий формирования древнерусского народа и его языка
как синтеза двух исходных субстратов – тюркского и
славянского.
Что касается категорически отрицаемого В.Ильиным евразийства, то именно в евразийстве заключена
сама суть, сама квинтессенция многонациональной и
многоконфессиональной России. Не раз Русь и затем
Россию пытались силой перекроить на западный лад,
подменить здоровый общинный менталитет народа
западным индивидуализмом, отчужденностью, духовной и физической вседозволенностью. И всякий раз
это приводило к кровавым потрясениям самих основ
государства, разрухе, гибели множества людей.
Совершенно очевидно, что самые большие беды
приходили на Русь не с «дикого» Востока, а исключительно со стороны «цивилизованно» Запада. Вот и в
наши дни Россия вновь была потрясена до самых основ попыткой прозападных «интернационалистов»
под благовидным предлогом борьбы с «тоталитаризмом» и за абстрактные «права человека» превратить её
в сырьевой придаток Запада. И вновь, вытерпев все
испытания, Россия осталась верна присущему ей исто-
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рически сложившемуся евразийскому менталитету.
Бороться против евразийства русского народа, значит
бороться против самой Российской Федерации, расшатывать её устои.
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ЮНЕСКО
жанынындағы Қазақстан Республикасының
Тұрақты Өкілдік, Елші
-----L’Ambassadeur, Délégué permanant
de la République du Kazakhstan auprès de
l’UNESCO
Париж, 7 августа 2009 г.

ЖЕЛЕЗНОМУ А.И.
Украина, Киев<zelezny36@gmail.com>
Дорогой Анатолий Иванович!
Искренне прошу простить столь протяженную
задержку с ответом.1
Сегодня у меня, наконец, появилось несколько
свободных дней, и я приступаю к разбору личной почты, которой накопилось много.
У меня на столе долгое время лежит на видном
месте Ваша «Тюркская предистория...», которую я
прочел, и периодически к ней возвращаюсь. Мой вывод: мы с Вами на верном пути, но путь этот лежит
через скалы и пустыни академического неприятия. Я
топаю по этому маршруту более сорока лет. Рад, что
рядом слышны шаги, идущих в том же направлении.
Давно ратую за то, чтобы появилась в языкознании такая дисциплина – тюркославистика, объеди1

Текст письма дан с некоторыми сокращениями. А.Ж.
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няющая славистику и тюркологию. Без этого направления невозможно прояснить во всем объеме историю
и славянских, и тюркских языков, а значит и культур.
Вы почувствовали, что тюркское участие в славянских культурах это не отдельные блестки слюды в
граните, не налет поверхностный, а явное присутствие
в составе химической формулы, в геологическом составе породы. Иного и не могло быть за многие тысячелетия соседства, контактов разного рода – хозяйственных, торговых, культурных, а не только ратных,
как академиям представляется.
За десятилетия изучения прошлого я обнаружил
фундаментальные доказательства культурной активности тюркских этносов, оставивших следы в шумерских, древнеегипетских, древнекитайских и древнеевропейских источниках. Приближаясь к современности,
сужалось поле влияния тюркской культуры. Это происходило по разным причинам. Фигура исторического
влияния тюрок на окружающий мир в графике напоминает пирамиду. Нижние слои – мощные, размашистые, простершиеся почти на весь Древний мир, а чем
выше, тем все уже и уже.
Пишу работу под названием «Тюркская пирамида».
В истории славян также есть несколько культурных пластов, густо насыщенных тюркскими материалами. Вы это почувствовали раньше академий.
Прочитав почти все исследования о «Слове о
полку Игореве», проделанные за два века учеными петербургской и московской школ, я понял, почему они
все вместе не смогли и не могут доказать зарубежным
и отечественным скептикам, что «Слово» не подделка
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времен Екатерины Великой. Они не увидели, что
«Слово о полку Игореве» - один из литературных
фрагментов средневековой истории Киевской Руси, в
котором как в наглядном пособии демонстрируется
факт двуязычия автора «Слова» и его читателей.
«Народная этимология» отличается от научной
тем, что сближает исследуемое слово с первым похожим, но смыслово узнаваемым термином из родного
словаря. Этимологические словари переполнены образцами именно такого подхода. И научные исследования древних текстов зачастую обходятся таким
приёмом. Занимаясь «Словом», Вы, конечно, встречались с подобными примерами...
Так же, как в «Слове», исследователи не замечают тюркской составляющей в истории Руси, в истории
славянских языков. Поэтому важны работы, подобно
Вашей, для утверждения самого направления. Ведь
предистория Древней Руси, по-видимому, состояла из
славянского и взаимодействующих блоков – германского, угро-финского, тюркского и др. Игнорирование
хотя бы одного из них делает неполноценной, упрощенной всю сложнейшую конструкцию доистории и
историю этноса.
Поэтому я приветствую Вашу работу. Продолжайте, совершенствуйте, не ожидая немедленного
признания. «Будь ко всему готов на пути в неизвестное!» Таким был развернутый девиз американских
пионеров-первопроходцев. Желаю трудных успехов в
борьбе с неученостью за подлинную научность!
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
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Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817). Археолог, собиратель
памятников древнерусской истории и литературы, первооткрыватель
«Слова о полку Игореве».

293

Дом А.И.Мусина-Пушкина в Москве.
Акварель И.И.Шарлеманя, XIX в.

Театральная площадь в Москве. Справа – здание Сенатской типографии, где было напечатано первое издание «Слова о полку Игореве».
Литография середины XIX в.
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Титульный лист первого издания «Слова о полку Игореве».
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1.Помощники А.И.Мусина-Пушкина по расшифровке «Слова о полку
Игореве» – Н.Н.Бантыш-Каменский и А.И.Малиновский. 2.Пожар Москвы
в 1812 г., во время которого сгорел список «Слова о полку Игореве».
Гравюра Рудентаса, XIX в.
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Великий князь Святослав Киевский с семьёй. Среди его детей есть
Владимир, предполагаемый автор «Слова о полку Игореве», и Олег, муж
Ярославны. В центре – его супруга, о которой в «Слове» сказано: «Рече
баян, ходына Святославля…», т.е. «Сказала госпожа, жена Святослава». Рисунок из Радзивилловской летописи.
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Битва объединённой дружины Игоря и Всеволода с половцами. Русская дружина возглавляется персонажем в княжеской шапке с меховой
опушкой. Это, несомненно, князь Игорь. Далее виден ещё один персонаж
в такой же княжеской шапке. По-видимому, это молодой княжич Владимир Игоревич. Впереди дружины сражается воин, замахивающийся на
половцев большим искривлённым мечом. Труждно отделаться от впечатления, что это брат Игоря – буй-тур Всеволод.
Справа изображена половецкая юрта на колёсах – вежа, её отступление прикрывают половецкие воины. В распахнутый полог вежи видны
две женские фигурки. Одна из них, слева, в чёрном одеянии. Это служанка. Другая фигурка, в белом, плачет, утирая слёзы левой рукой. Это,
скорее всего, невеста Владимира Игоревича – Кончаковна. Ей есть от
чего плакать, ведь вместо свадебного кортежа с суженым нагрянули
грабители. Миниатюра из Радзивилловской летописи.
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В той же Радзивилловской летописи имеется ещё один рисунок, изображающий битву дружины Игоря и Всеволода с половцами. На нём отчётливо видны те же персонажи, что и на предыдущем рисунке: впереди Игорь в шапке с меховой опушкой и
Всеволод с большим искривлённым мечом. Но у русских знамя
увенчано «знаком Рюриковичей» – Трезубцем, а у половцев на
знамени изображён равносторонний так называемый тенгрианский крест. И это объективное отражение реальности того времени, так как религия половцев была монотеистической – они поклонялись Небесному Хану Тенгри. Впоследствии кто-то из бесчисленных переписчиков-редакторов соскоблил с половецкого
знамени крест и пририсовал его на древке русского знамени, а
Трезубец – на древке знамени половцев (см. предыдущий рисунок). Этим он хотел придать русской дружине хоть какой-нибудь
признак, символизирующий принадлежность к христианству,
хотя в поэме о христианстве русских нет ни слова.
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