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Что значит название Китай 
 

 Интересно, а что значит название страны Китай в пе-

реводе с китайского языка на русский? Казалось бы, чего 

проще, надо лишь заглянуть в китайско-русский словарь – и 

ответ готов! Так и делаем.  

И что же мы видим? Мы видим две иероглифические 

формы названия этой страны:  

Классическая –  

Упрощённая – 

Это самоназвание китайской державы звучит как 

Zhōngguó (Чжунхуа – «Срединная держава»). Как видим, в 

сочетании этих звуков буквально ничто не напоминает 

столь привычное для нас название Китай!  

Мало того, и  китайцы называют себя отнюдь не ки-

тайцами, а  собственным этнонимом хань. Тогда в чём тут 

дело? Почему мы называем этот народ китайцами, а их 

страну Китаем? 

Не стану вдаваться в историю происхождения ино-

странных названий Китая – Ser, Sinae, Cin, Qin, China, и т.п. 

Пусть этим занимаются иностранные историки, филологи и 

этимологи. Меня больше интересует вопрос происхождения 

русского названия этой страны – Китай.  
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Почему для обозначения Срединной державы наши 

предки выбрали именно такое, а не какие-нибудь иное зву-

косочетание? Ведь что-то же побудило наших древних 

предков назвать ханьцев – китайцами, а страну Чжунхуа – 

Китаем? И почему один из центральных районов Москвы 

назван Китай-городом? Китайцы-то тут при чём? Они что, 

строили этот район в качестве наёмных строителей? Вопро-

сы, на которые никто ещё не смог дать вразумительного от-

вета.  

Единственная, известная науке версия о происхожде-

нии интересующего нас термина выглядит так: 
 

«Слово «Китай» произошло от названия племени киданей, кото-

рые правили в северном Китае, когда произошли первые контакты 

европейской и китайской цивилизаций. В европейские языки это сло-

во первоначально пришло как Catai – это название Китаю дал Марко 

Поло во время своего путешествия в Азию. Им он обозначил север-

ный Китай». 

В этом утверждении содержится два интересных мо-

мента. Главный из них – это название северной части стра-

ны – «Катай», которое венецианский путешественник ус-

лышал во время своего путешествия в Азию. Эта форма 

почти в точности совпадает с русским «Китай»,  что под-

тверждает азиатское, а не «китайское» происхождение дан-

ного термина. Россия узнала Китай именно с северной сто-

роны, отсюда  и эта «азиатская» форма названия Срединной 

державы в русском языке.  

Но что означает само название Китай с этимологиче-

ской точки зрения? Какой смысл был изначально заложен в 

этом термине? Учёные нас уверяют, что термин Китай про-

изошёл от названия местного племени киданей. Однако та-

кое утверждение не выглядит хоть сколько-нибудь убеди-
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тельным, ведь между кидане и Catai Марко Поло трудно 

уловить хоть какое-то, пусть даже отдалённое созвучие. 

Если бы название страны и в самом деле произошло от 

этнонима кидане,  то в сочинении Марко Поло мы видели 

бы иной термин, что-то вроде Cidani, но никак не Catai. 

Чтобы окончательно развенчать выдумку с киданями, 

обратимся к книге Г.В.Носовского и А.Т.Фоменко «Пегая 

орда (История «древнего» Китая»).
1
 В этом неординарном 

сочинении с потрясающей убедительностью доказано, что 

вся «древняя» история Китая полностью списана с истории 

средневековой Европы и Руси.  

Не стану пересказывать доказательства этого феноме-

на, их надо читать в первоисточнике. Здесь лишь скажу, что 

переводя на китайский язык и приспосабливая средневеко-

вую европейскую и русскую историю для компиляции яко-

бы «древней» китайской истории, авторы этой компиляции 

умудрились сохранить в узнаваемом виде названия многих 

народов.  

В этой вымышленной истории под видом «древнеки-

тайских» племён фигурируют некие угры и уйгуры (венг-

ры), сянби (сербы), тангуты (готы), шивей (шведы), чеши 

(чехи) и, наконец, эти самые кидане (македоны).  

Кидане, т.е. македоны считаются потомками сянби, т.е. 

сербов, что немудрено, ведь эти два славянских народа ис-

покон веков живут бок о бок. Отсюда отчётливо видно, что 

искажённый китайским произношением этноним македоны 

никак не может служить прообразом термина Китай.    
        

*      *      * 
Выше было показано, что современная наука оказалась 

                                                           
1 АСТ-Астрель. Москва, 2009 г. 
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не в состоянии объяснить, откуда в русском языке взялся 

термин Китай и что конкретно он может означать.  

Сейчас я докажу, что правильное решение этих вопро-

сов можно получить благодаря новой теории о происхож-

дении русского языка как тюрко-славянского суржика. Под-

робно эта теория изложена в моей книге «Новое слово о 

полку Игореве» в Части 1 – «Происхождение русского язы-

ка». Эта книга размещена на моём сайте в разделе «Книги». 

Итак, установлено, что термин Китай – не китайского, 

а иностранного происхождения и точное его значение не 

установлено. Вот что по этому поводу написано в Большой 

энциклопедии Товарищества «Просвещение»: 

«Китай (Sinae, China). Название страны не китайско-

го происхождения… В древности К. был известен под име-

нем страны Сер (Птолемей). Название Син или Чин, гос-

подствующее в западно-европейских языках, перешло в Ев-

ропу  от малайцев через арабов. Назв. Китай употребляет-

ся в Средней Азии и у русских». 

По-моему, ключ к этимологической расшифровке на-

звания Китай заключён в этих последних словах – «упот-

ребляется в Средней Азии и у русских». Это ясно указывает 

на тюркскую лексику, где есть подходящее во всех отноше-

ниях слово катай  – укреплении, крепость. Именно это сло-

во и фигурирует в сочинении Марко Поло в качестве назва-

ния северной части Срединной державы – Catai (Катай).  

Что видели северные соседи на границе этого государ-

ством? Великую оборонительную стену с боевыми башня-

ми. То есть, именно укрепление, крепость!  Вот вам и се-

мантика термина Catai – Страна за крепостной стеной, 

Страна-крепость. 

Отсюда сама собой вытекает и семантика московского 

топонима Китай-город, где китай – укрепление, крепость; 
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город – стена, ограда. В целом Китай-город – укреплённая, 

ограждённая крепостной стеной часть селения, по сути то 

же, что и «кремль». Кстати, термин «кремль» тоже имеет 

тюркскую этимологию – от керменлы – крепостной).   

Вот и вся премудрость, недоступная профессиональ-

ным филологам-славистам – специалистам по ономастике. 

 

    

 
 

Китай-город. Вид с Театральной площади. Фото 1884 г. 


