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

Абрар Каримуллин

Кто любит народ, должен сводить его в баню. 

Генрих Гейне 

Кхм...
неудобно произносить как-то... 
Говорят...
Если верить этим учёным...
Будто тарабарскому языку (это татарский и тюркские 

языки, так называемый «тары-бары»  –  от слов «тара»  – 
«расчёсывай» и «бара» – «идёт») 10–15, а может быть 
даже 20–30 тысяч лет! 

 

*** 

не может быть этого! 
Быть древнее древних греков, древних римлян, древних 

китайцев, древних индийцев... и даже древних евреев, 
мудрых дщерей и сыновей Сиона?

вы что, блинов (тюрко-татарское слово «белен») объелись? 
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***

– Это несерьёзно! 
Так сказал Бывалый в фильме «операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
Режиссёр этого фильма леонид Гайдай нашёл именно того, 

на котором держится Россия. не годами, а столетиями. 
вот и говорят Бывалые, учёные и неучёные, так как 

Бывалость  –  это уже само собой звание академика:
–  всё это ерунда и пустяки!

***
однако... 
Пустяки?
Пусто?
Буш? 
Это же опять «тары-бары». 

«ТАРЫ-БАРЫ» в ЦаРСКоЙ РоССии 

Уф...
многострадальный наш тюрко-татарский язык... 
Разговаривая на твоём наречии, люди основали Россию и 

её государственность (Джучиев Улус и Золотая Орда).
Потом тебя загнали в тупик (от тюрко-татарского сло-

ва «төп»  –  пень), ошельмовали (от тюрко-татарского 
слова «чәлмә»  –  не кради), заарканили (от тюрко-татар-
ского –«аркан») и в конце концов превратили в тарабар-
ский  –  синоним бессмысленного и непонятного.

До революции тобой всерьёз занимались лишь несколько 
русских учёных-тюркологов... 

и... Сотни царских жандармов, которые искали в среде 
тюрко-татарских интеллигентов-пантюркистов.

Это была очередная (от тюрко-татарского – «чират»), 
очень смешная российская байка (корень слова –«бәет», 
«бәян»  –  стихотворение) о новых врагах империи. на 
удочку этой российской псевдограмотности попалось 
много ярых (от тюрко-татарского слова «яру»  –  разбить) 
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шовинистов, а также достаточно много простого народа. 
нет, не нашлось в России весёлого человека типа Ходжи 
насретдина, который сказал бы им:

–  Господа! Если уж хотите так глубоко копать  –  копайтесь 
в своём носу! и вообще, не пора ли вам поймать и наказать 
ГлавноГо ПанТЮРКиСТа РоССии? Зачем вы всё 
время гоняетесь за второстепенными персонажами?

***

Слышу голоса вчерашних и сегодняшних Бывалых, от 
Пуришкевича до жириновского: 

–  Кто это ГлавнЫЙ ПанТЮРКиСТ РоССии?!
–  арестовать его!!! 
–  Заковать в кандалы (тюрко-татарское слово)!
–  в тюрьму (тюрко-татарское слово) его!
–  в Сибирь (тюрко-татарское слово) его!
–  надо отправить его в монголию!
–  Где он?

***

–  ГлавнЫЙ ПанТЮРКиСТ в этой загадочной 
стране, которая вечно за туманами (от тюрко-татарского 
слова «томан»), знаете кто?

–  Кто?
–  Это великий и могучий русский язык! 
(Это невероятно, но даже данное слово «великий» проис-

ходит от тюркского «олуг» при помощи приставки в-.)
–  идите вы в баню! Что, совсем уже своих блинов, 

беляшей (от тюрко-татарского – «белен», «бәлеш») объелись? 

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

вас! 
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однако внимательно, не горячась, «с холодным вни - 
ма ньем», как говорил великий русский мудрец м. Ю. лер-
монтов,  посмотрите, корни слов в русском языке.

Это же полутюркский язык!
итак...
Посмотрите...
Посчитайте!..
(от тюрко-татарского – «чут-лау».)
По самым скромным подсчётам, как говорят сегодня 

даже серьёзные специалисты, не менее одной трети словаря 
русского языка состоит из тюрко-татарских слов, то есть 
из запечатанного, консервированного приставками и 
суффиксами в русском языке того самого «тары-бары».

*** 

впрочем, ладно... 
Пойдём по порядку (убираем приставку по-,  и из 

прелестного русского слова «порядок» остаётся корень, 
который происходит от тюрко-татарского слова «рәт»). 

Тюркские корни прикипели к русскому языку и их 
трудно даже узнать; многие тюркизмы скрытые: они давно 
перекрасились, переоделись и переобулись при помощи 
русских приставок и суффиксов. 

не виноватые мы! Язык у нас такой.
Тюркский корень сидит в самой основе, в фундаменте 

русского языка.
нравится вам это или нет, окопался он там, видимо, 

с незапамятных времён, ещё со времён Аттилы, или, 
может быть, ещё до него, во времена тюркских каганатов, 
которых не знает или, вернее, делает вид, что не знает, 
«бывалированная» российская история. 

между прочим, правильно делает  –  если отечественная 
история это признает, надо будет согласиться с тем, что 
на месте нынешней необъятной России было не только 
сказочное королевство и мифическое царство «Русь», а 
десяток больших и малых тюркских государств со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Ёлки-моталки! (от тюрко-татарского слова «мәтәлчек».) 
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Тогда придётся изучать историю России, начиная  
с истории этих государств, где жили, по российским мер кам, 
отнюдь не народы...

а...
Эти...
«инородцы»!
Кстати, быть «инородцем» на родной земле долгое время 

можно было только в России.

***

ладно, не об этом разговор...
Тюркизмов так много в русском языке, и так глубоко и 

прочно они вошли в русский язык и быт, что это яснее всех 
слов доказывает масштабы распространения тарабарского 
языка в древнем мире.

Да, господа хорошие.
Язык у нас такой  –  «сам пришёл» из глубин тысячеле-

тий. 
Как сказал русский мудрец в. в. маяковский, «как в 

наши дома вошёл водопровод, сработанный ещё рабами 
Рима». но тут речь идёт о тех временах, по сравнению с 
которыми рабы Рима  –  наши современники. 

и ещё. не мы пантюркисты. мир был пантюркистичен...
Там, в бездонном океане сотен веков!
мир так был создан Богом... или Природой.
все претензии к этим началам. 

*** 

в настоящее время во всём мире имеется 35 живых 
тюркских языков, на котором сегодня говорят около 
200  миллионов человек, от Татарстана до ирака, 
ирана, индии, Китая; от Якутии до Северной и Южной 
америки...

География распространения тюркских языков занимает 
просто гигантскую территорию  –  это почти весь земной 
шар. и это, заметьте, не современный английский, который 


