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ЯЗЫК ДРЕВНИХ ТЮРКОВ — ПРАЯЗЫК МНОГИХ НАРОДОВ 
РОССИИ 

В. И. Накаев (Новокузнецк) 

 

Многие «учѐные»* с завидным упорством не замечают значения 
языка древних тюрков в истории России. Для объяснения 
значения многих слов имеющих тюркские корни привлекают 
чуть ли не язык марсиан. По «научным трудам» надо понимать 
так, чтобы как-то назвать то или иное место коренные жители 
этих мест приглашали персов, арабов, индоевропейцев. Даже 
народы не могли без ведома запада назвать себя. Так это видят 
современные специалисты, не зная языка древних тюрков. А 
если знать этот древний язык, то меняется история. 

 

 

 

 

 

 

23.11.2017. 
Новокузнецк. 
Экспедиция к 
телеутам. 

Накаевы 
Владимир и 
Екатерина 



BEHP «Suyun»; Vol.4, November 2017, №9 [1,2,6];  ISSN:2410-1788 

801 
 

 

 У древних тюрков, как и многих других народов, названия 
местности, объекта, людей и другого, появлялось на основании 
характерных признаков, которые не исчезали со временем. 
Чаще всего применялся принцип сравнения с органами 
человека и животных, способов применения. Главными 
географическими ориентирами были горы и реки, они давали 
точный адрес, поэтому и люди могли называться по местности, 
но чаще людей называли по роду трудовой деятельности.  

 Язык древних тюрков сохранился в коренных народах Сибири, 
наиболее древнем виде у современных телеутов. Само 
название «тюрки» происходит от слова «тюрек», что означает- 
сердце. Это единственный орган, который «двигается», поэтому 
слово «тюрь, тюреге» означает «движение». Скорее всего это 
позднее понятие, которое появилось, когда началась миграция.  

 

1. История появления названия «татары» 

Одним из древнейших занятий древних тюрков было 
производство железных изделий, что дало мощный толчок 
экономическому развитию сибирского региона. Производились 
орудия труда для обработки почвы, производилось оружие, 
развивалась торговля. Мастера по железу назывались «татар- 
кижи». Известно «кижи» — человек, а «татар»? К времени 
начала производства железа ( «железо» тоже тюркское слово), 
люди уже были знакомы с металлами: золото- алтын, серебро-
кюмюш, медь-тест и металлы имели общее название- «темир». 
Железо получило своѐ название по характерному признаку- 
ржаветь, что называлось «татарга» и стало называться: тат-
темир. Мастера стали называться ТАТАРАМИ. Слава о мастерах 
за многие века ушла далеко и конечно характерной чертой 
нашего сибирского региона стали «ТАТАРЫ». Главным 
продуктом производимым татарами стало железо, 
востребованное везде. Ещѐ одним характерным названием 
нашего сибирского края стало ТАТАРИЯ (отсюда появилась 
«тартария»). Компонентами для получения железа являются 
железная руда, которую добывали на горе Темир-ту 
(ТЕМИРТАУ) и уголь (в начале древесный), позднее был 
обнаружен каменный уголь- ТАШ- КЁМИРЬ. В наши дни о 
древних татарах напоминает название города НовоКУЗНЕцк и 
название области КЕМЕРовская. Название «кузнецк» произошло 
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от слова «кузе», что на языке древних тюрков означает- 
кочегарить, шевелить угли. До появления большего разделения 
народов сибирского региона, все народы юга Сибири 
назывались кузнецкими татарами. Благодаря вековым усилиям 
российских ученных название «татарин» стало носить 
искаженное значение. Утратилось настоящее значение слова. 
Многочисленные тюркские народы стали в России называться 
татарами, басурманами, что в переводе означает-разрушитель.  

 

2. Что значит название «Монголия»? 

Монголия обозначает, прежде всего, название местности, точно 
отражая характерные черты. Где «мунн»- тысяча, «кѐль»- река. 
Прямое толкование названия — «тысяча рек», это характерно 
для Сибири. Как уже говорилось, у народа закреплялись в 
памяти только название характерное. Прежде всего, это 
замечали те люди , которые увидели впервые. Это отразилось в 
записках иностранных купцов. В современном государстве 
Монголия нет тысячи рек, поэтому это название там не 
соответствует действительности. 

 

3. Что значит «Чингиз —хан»? 

На языке древних тюрков «чин»- это «правда», значит 
«чингыс»- справедливый. «Каан»- начальник. От слова «чин» 
произошло современное: чиновник. Судя по историческим 
сведениям, у Чингиз-хана было хорошо организованное войско, 
которое руководствовалось справедливыми решениями. 

 

4. Что значит «хакас»? 

‘Хакас’ слово происходит от сочетания терминов ‘кок’ — 
‘подобный небу’, и ‘кас’ — ‘копать, копанное место’. И если 
даже сегодня смотреть на эти горы, они имеют небесный цвет. 
Набесные горы, т.е. Западные Саяны. 
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5. Как появилось название «Китай»? 

Слово «катай» в корне имеет слово «кат», которое лежит в 
основе многих словообразований. «Кат, катым»-это жена, 
человек, который рядом. «Катай»- поверх (относительно 
одежды), поверх (относительно слоя укрытия). Слова: кататься, 
накат, скатерть и другие имеют значение соприкосновения 
поверхностей. Относительно государства- сопредельность. 
Катай- это сопредельное государство, за стеной границы. Наши 
предки вели разные отношения с сопредельным государством и 
называли- Катай, которое потом стало-Китай. С полной 
аналогией появилось название района в Москве: Китай-город. В 
старину за стенами Кремля (сопредельно) поселялись 
простолюдины поэтому этот район стал называться Китай-
город. 

 

6. Откуда пошло понятие «Русь»? 

Среди тюркских племен было племя, у которого основным 
видом деятельности было земледелие, поэтому они стали 
называться «орыс,орус». Слово «орус» происходит от слова 
«ор»- рушить, рыхлить, «ус»-прилагательное окончание. Орус- 
значит рыхлящий, рушащий. Позднее, когда в результате 
многовековой миграции, орусы оказались в европейской части 
они обосновались на Москве-реке, появилось краткое название-
рус. По месту проживания ещѐ назывались «маскалями», 
потому что река получила своѐ название от извилистости, 
имела форму мысов, отсюда и современное название Москва-
река (Маска-река). Ещѐ в наше время, отмосток на реке 
называется- маска. 

 

7. Значение названия «Сибирь» 

Как уже отмечалось, древние народы географические названия 
давали по названию проверенным временем, характерной 
чертой. Большая территория на восток от Урала имеет 
равнинный характер, словно тело животного с содранной, 
снятой шкурой. Возможно отмечалось воздействие льдов, 
которые двигаясь содрали и выровняли землю во время 
ледникового периода. Это отразилось в слове «сыбыр»- 
сдирать, снимать. Это же значение слово имеет при 
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толковании, когда метель сдирает, сметает снежную 
поверхность земли. Смысл остаѐтся характерный- содранная 
равнина. 

 

8. Что значит название «Урал»? 

Название происходит от слова «ур»- сыпать. Большая насыпь 
камней образует большое плечо с севера на юг. Ещѐ это плечо 
носит название-Аркаим. Где «аркка»- туловище человека. 
Можно предположить, что при движении ледника с севера, на 
насыпи Урал сохранились люди, значит там должны быть следы 
древней цивилизации. Возможно, процесс ледника был 
недолгим. Европейская равнина и Сибирская равнина 
появились в результате движений льдов, которые не сдвинули 
камни Урала. 

 

9. Как появилось название реки «Обь»? 

На древнем языке предков телеутов слово «об, обо» означает- 
всасывать.Корень этого слова есть в слове «обь» - целовать. 
Это значение слова сохранилось в слове «обедать».Наши 
предки реку сравнивали с кишкой, в которую всасывается вода, 
пища. Место, где вытекает всѐ, назвали—«уз,ус»- рот. Отсюда 
появилось название- устье реки. Так реку стали называть 
«обо», получилось река Река. 

 

10. История реки Енисей 

«Энэ- Сай» — просторная долина реки. «Энне»- раздольная, 
просторная. Происходит от слова «эн»- мера длины (как метр, 
плечо-вытянутая рука). Если «эн» — мерная, то «энне» — 
безмерная, раздольная. Многие толкуют ошибочно словом 
«мать», это неправильно, не отражается какая-то характерная 
черта. Было ещѐ название реки, которое в последнее время 
утрачивается: Конгорой. Это так звучит на местном диалекте. 
На языке предков телеутов название реки звучит так: 
Комыргай, что означает — труба. В данном случае река 
сравнивается с трубкой (растение, растущее в лесах и из неѐ 
делали дудку, свирель). Такую дудку по сей день называют 
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комыргай. Река, похожая на дудку, без притоков ( Ангара 
вливается близко к истоку). Поэтому в устье посѐлок назвали 
Дудинка. Земли, где длинные ночи, назвали «Тундра», где 
слово «тун, тюн» — ночь, а «дра» — происходит от «тура»-
стоять. Получается: земля, где стоят ночи. Наши предки 
произносили: тунтура. А река Тунгуска получила своѐ название 
от коротких ночей летом. Где «тун,тюн»- ночь, а «гуска-кыска»- 
короткий.  

  

11. Название реки ИРТЫШ 

Название реки отражает рабочую функцию реки — служит 
проходом с Алтая на равнину реки Обь. В старину главной 
дорогой были реки, по ним сплавлялись люди сами и возили 
груз. Слово «эртиш, эртэтэт» — означает-пропускать, 
продвигать, поэтому река стала называться «ИРТЫШ». 

 

12.  ‘Золото’ и однокоренные слова  

В языке древних тюрков мало применяются звонкие согласные, 
чаще вместо «з» звучит «с». Вот и слово «золото» состоит из 
«сол» — угасать( в данном случае) и «от» — огонь. «Сол-от» — 
это «угасший огонь». Однокоренные слова: солнце, соль, зола 
(сола). «Солнце» — это тоже угасающий огонь. «Зола» — 
угасший огонь. «Соль» — продукт, который появляется в 
результате «угасания» (испарения) воды. Слово «сол, солтет, 
солпат» употребляется для обозначения сокращения удоя 
молока у животных, при постепенном уходе воды из источника, 
при заходе солнца.  

 

13. Географические направления света 

Слово «север» определяет направление пространства «Сыбыр- 
Сибирь». Слово «юг» определяет направление, которое 
характерно тонким слоем снега. «Юка, юк, тюка»- так звучит 
понятие: тонкий. Ещѐ слово «юк» означает близость (в данном 
случае близость к солнцу). Закат солнца определяется словом 
«узапат», отсюда и появилось — «запад». А слово «узапат» 
состоит из слов: «уз» — рот, «апат, обпат»- проглотить, т.е. 
солнце «проглатывается». Наши предки строили жилище 
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входом на восток, сторона, которая на рассвете начинает 
сереть — «позоптет», где «поз»- серый. Отсюда эту сторону 
называют — «позок», а порог жилища — «позого». От слова 
«позок» появилось — восток. 

 

14. Гунны и Европа 

Бурный экономический рост хозяйственной деятельности 
древних предков тюрков привел к росту населения. Началось 
постепенное продвижение на запад. На всем пути все местное 
население уничтожалось и порабощалось. Движение шло с 
востока, со стороны восхода солнца, поэтому этих людей 
назвали «куны, гунны» от слова «кюн» — солнце. 

Завоевав всю территорию современной Европы, часть гуннов 
обосновалась, и стала жить здесь, хорошие климатические 
условия и просторы земли способствовали этому. 
Отделившаяся часть стала называться оторванной 
(отделившейся), на языке гуннов — Ойрып. Отсюда появилось — 
Ойропа. О том, что это были предки тюрков, говорят 
топонимические названия и сохранившиеся до наших дней 
слова. Название племени «арий» произошло от слова «арры»- 
дальний, далеко туда. В языке современных германцев: «мен» 
— манн- человек,мужчина; «ее» — «яя»- да; «бѐрри» — «берг» — 
волк; «ада, адап» — «адаптация» — получить имя, 
ознакомиться, приспособиться;  

«Уланды- присоединение» — «ланд»- страна, присоединѐнная;  

«Цирюльник» — от слова «сир»- сдирать (сбривать бороду); 

Город Будапешт, название происходит от «буда,пуда» — 
перегораживать(реку) верѐвкой, «эш, эшт, эжен»- опираться. 
Там была переправа (паромная) на верѐвке(канате). 

Город Париж, название происходит от «парыш,парыж» — 
прибыль. Это было большое торговое место, базар.  

КОНТУР- произошло от словосочетания: «кюн»- солнце, «тур»- 
стоять, т. е. напротив солнца видно только очертания(контур). 

ПЕРСОНА- происходит от сочетания слов: «пир»- один, «сен»- 
ты, т.е. указывается только «ты один». 
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Многие слова видоизменились , поэтому для толкования других 
слов требуется специальная подготовка, но однозначно- 
тюркские корни проявляются во всѐм. Случайностей не бывает, 
только характерные признаки объектов и их функции 
определяли название.  

* * * 

Язык древних руссов полностью основан на языке древних 

тюрков, так народы России имеют общее происхождение. Не 

заимствование. Слово «язык» происходит от слова «яза, язак»- 

делать, делающий, т.е. делает слова,звук. 

ЧЕРНЫЙ(цвет)- происходит от слова «чер»- земля , т.е. по цвету 
земли; 

ЧЕРДАК- происходит от «чер»- земля, «таг,дак»- гора. В 
древние времена люди ( древние тюрки) строили дома в земле, 
а крышу делали насыпью сверху, горой.  

Вход в жилище был сверху и назывался-«кириш», отсюда 
осталось название- «КРЫША». 

Понятие «ОКНО» появилось намного позднее, когда стали 
строить укрепления, стены. Отверстие в стене стали называть 
«окно», от слова «ок»-стрела. Стреляли через «окно». 

 Слово «КРЕПОСТЬ» происходит от сочетания слов «кир»- вход, 
«эп,эпес»- прочный, надѐжный. 

Слово «БАШНЯ» означает –« во главе», где «баш»-голова. 

Слова ПОЛЕ,ПОЛК, ПОЛ,ПОЛКА происходят от слова «пѐлѐ»- 
делить, т.е. отделения чего-то целого большого. Слово «пол» 
появилось от способа получения настила под ноги: целый ствол 
дерева раскалывали (пѐлѐ) на ПОЛовинки. 

Птицы: СОКОЛ – название происходит от сочетания слов «сок»- 
бить, давить. «Кол»-рука, т.е. «бьющая рука». Так называли 
приручѐнных птиц. 

ОРЁЛ- птица получила свое название за то, что может долго 
кружиться в воздухе. «Орол»- означает «крутиться».  

ЧАЙКА- птица получила название от того,что качается на 
волнах. Слово «чайка»- означает «качать». 
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УТКА- птица получила название от слова «утт», что означает 
тоже «качать», но уже что-то привязанное ( как колыбель). 
Люди заметили, что утку можно приручить (привязать). 

КОЛЫБЕЛЬ- получила своѐ название означающее движение 
рукой и спиной при успокаивании ребенка на руках. 

Слово «ЧЕЛОВЕК» произошло от слова «чель»- это утроба 
матери. У животных тоже «чель».  

ОБЕДАТЬ- произошло от слова «об, обо»- всасывать (пищу). 

КОЛОС (зерновой)- происходит от сочетания слов «кол»-рука, 
«ось»- расти. Т.е. выращенное рукой. Это подтверждает 
внеземное происхождение зерновых культур. 

БОЧКА- происходит от слова «почпок,почко»- толстый. 

ПОКОЙ – происходит от слова «пѐкѐй»- нагнись,замри. 

БРАТ- слово происходит от сочетания слов «бирь,бир»- один, 
«ат,ата»-отец. Т.е. от одного отца люди. 

СЕСТРА- слово происходит от сочетания слов «сѐз,сес»- слово ( 
во время сватовства давали слово), «ыра»- отрывается(выходит 
замуж). 

БИБЛИЯ- название получилось от слов «пи, пий»- главный, 
«биле»- знания. Главные (руководящие) знания. 

КНИГА- происходит от сравнения с внутренним органом 
«книжка»- 12-перстная кишка в разрезе похожа на книгу. 

КАЛИНА- ягода,которая остается долго висеть в зиму. За это и 
получила название, где «калл»- оставаться, «илинэ»- висеть. 

БЕРЁЗА- получила своѐ название тоже за особенность рости с 
одного корня многими стволами. «Бир,бирь»- один, «ось, озѐ»- 
расти. 

ЧЕРЁМУХА- получила своѐ название из-за цвета ягоды. 
«чер,черь»-земля.  

ЧЕРВЯК- название получилось от свойства жить в земле. 
«Чер,черь»-земля. 
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ТЕМП- происходит от слова «тем,тэм»- время. 

ТЕРЕТЬ,ТЁРКА,ТРЕНИЕ- эти слова имеют общий корень и общее 
происхождение. В основе слово «тер,ерь, чер»- земля. Т.е. в 
результате воздействия получается порошок- пыль. 

БУЗИТЬ- слово происходит от слова «пуз, пузага»- 
рушить,ломать. 

САБЛЯ- название оружия происходит от сравнения с свисающей 
веткой дерева(ивы). «Сабыл,сабл»- свисать. Оружие свисало на 
боку. Форма загнутости сабли давало возможность эффективно 
разрубать противника с коня, на ходу поэтому еѐ ещѐ называли 
«кыя-пычак», где «кыя»- резать с оттяжкой, «пычак»-нож. 
Поэтому оружию получил название народ- «КЫПЧАКИ». Фраза 
«ДЕШТ-и КЫПЧАК» означает- пространство в степи, 
«прорубленное» «КЫЯ-ПЫЧАКОМ». «Дешт»- происходит от 
слова «тэшт»-пробивай. 

ТОСТ- происходит от «тос»- береста, а изделие из бересты- 
тост. 

ВОЙЛОК- шерстяной ковер получил своѐ название от метода 
изготовления. Для изготовления использовали деревянное 
орудие называемое «пайлѐк» которым колотили шерсть для 
уплотнения. 

ТАБУН- от слова «тамын, тумен»- тысяча. 

ВОСК- от слова «поскон,паскан», где «пас,паскан»- наступать( 
пчелы натаптывают). 

ПЧЕЛА- название происходит от слова «пыч, пычага»- сшивать, 
вышивать. Отражается способность насекомого. «Ула»-
соединять. 

ЖЕЛЕЗО- название получило от способа обработки. 
«Жель,тель»- воздух, «яза,яса»- делать. При обработке в 
кузнице, для нагрева углей дули воздухом из мехов. 

ОРЕХ- происходит от слова «орек,орок»- рушить. Отражается 
способ получения продукта. 

ТАРЕЛКА- посуда получила название за предназначение. Слово 
«тара, тарат» означает раскладывать (продукт). 
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РОСТИ, РАСТЁТ- происходит от слова «остет». 

ТЕНЬ- слово происходит от «тэнгэ»- равный,подобный. 
Отражается особенность тени, быть схожим. 

ДЕРЕВО- происходит от словосочетания «тер»- земля, «обо»- 
всасывать. Т.е. растение сосет землю. 

ИСТОРИЯ- происходит от слов «эстэрь»- сознание, память. 

ДУРАК- от слова «тур»- стоять, «турак»- заторможенный. 

КОРОМЫСЛО- карамыс, происходит от слова «кора»- глаза, 
мыс- изгиб. В данном случае сравнивается с изгибом бровей. 

КУВШИН- происходит от предназначения посуды. Слово 
«кѐпшик»- означает много набирается (большой объем) 
жидкости. 

ЮЛА- происходит от «юла, тюла»- означает завихрение воздуха- 
это движение чьей-то души, призрака. 

КУРОК — приспособление для стрельбы, название происходит 
от слов «кур»- петля, натяжка, «ок»-стрела. Охотник ставил 
натяжку со стрелой- курок. 

СЕРП — орудие труда. Название получилось от слова «сирып»- 
сдирать(срезать) урожай, где «сир, сибыр»-сдирать. 

КАРАУЛ- происходит от слов «кора»- смотреть, «ул»- молодой 
человек. Человек выполняет охранную службу. 

УГОЛ- слово происходит от сочетания слов : «уй, уя»- жилище, 
гнездо, «кол»-рука. Т.е. дом собранный руками. 

БАШМАК- происходит от слова «паз, пазык, пасмак»- наступать, 
шакать. 

ПУТЬ- происходит от слова «пут»- нога(бедро), т.е. это 
движение ногами. 

ГРАЧ (птица)- происходит от слов: «кыра»- пашня, «ач»- 
открывать. Т.е. птица, которая появляется при пахоте 
поля(открывании). 
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СЕРЫЙ(цвет)- при заходе солнца наступает прохлада- «серюн», 
кругом всѐ становится серого цвета. 

ХОЛОП- в древней Руси прислуга. Название происходит от слов: 
«кол»-рука, «опь»-целовать. Человек целовал руку хозяину в 
знак верности.  

КНЯЗЬ- происходит от слов «кыин»- наклоняться, «яза»- делать. 
Т.е. при встрече князя надо было обязательно кланяться . 

ЕСАУЛ- происходит от слов «ясан,язан»- 
наряжаться,снаряжаться, «ул»-молодой человек. Т.е. 
снаряженный воин. 

ЦЕНТР- происходит от слов «сен»- ты, «тур»- стоять. Т.е. это 
место, где ты стоишь. В старину- стоянка. 

СИТО- название происходит от «сиит», что означает: писить, 
делать струю. 

СЕЯТЬ- происходит от «си,сиит»- писить,делать струю. 

ОЧКИ- название предмета происходит от слов: «очи», которое в 
свою очередь происходит от слова «ач,оч»- открывать. Т.е. 
указывается назначение предмета- открывать зрение. «Ки»- 
одевать (на нос). 

УМИРАТЬ,УМЕРЕТЬ- происходит от слова, указывающего на 
состояние- «мерет,мерепат»- обмякнуть, обмяк. 

ЛЕНЬ,ЛЕНИТЬСЯ- происходит от слова «илине, илин»- висеть 
подвешанным, т.е. быть в состоянии торможения. 

ТЕКУЧИЙ,ТЕЧЁТ- состояние жидкости, слово происходит от 
«тѐк, тѐгильтет». 

ТУЧА- происходит слов: «ту»- гора, «чи»- писать, нарисовать. 
Нарисованная на небе гора. 

СИДЕТЬ- слово означает действие, происходит от «сиида»- 
сидеть в гостях, угощаться. 

БЕСЕДОВАТЬ- слово означает действие, происходит от 
сочетания: «бис»-мы, «седовать»- сидеть ( в гостях). 
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ОРУДИЕ(труда)- название происходит от слова «ор, орого»- 
рушить, означает предназначение предмета. 

ОРАТАЙ ( в древней Руси)- название означает деятельность- 
землепашец. Происходит от слова «ор»- рушить (землю), «ат»- 
лошадь. Т.е. пахать с помощью лошади. 

ДОЖДЬ(вода)- название происходит от слова «тош, тошт»- вода, 
которая появляется на льду осенью, веной. 

ЧИТАТЬ- действие восприятия написанного, происходит от 
слова «чи»- писать, «чиик»-писанина. 

ЧЕРТИТЬ- название действия происходит от слова «чер, черь»-
земля. Чертили на земле, чертили с помощью углей (имеющих 
ЧЕРный цвет) на других поверхностях (камнях). 

ЧЕРНИЛА- название получилось от цвета жидкости (черный, от 
слова «чер»-земля). 

ЧЁРТ- название существа получилось от представления окраса 
(черного), происходящего от слова «чер,черь»- земля. 

КОЛЯДА (праздник)- во время празднования играется 
одноименная игра. Молодые парни и девушки становятся по 
парам друг за другом взявшись за руки. Один свободный парень 
проходит сквозь ряд и забирает себе в пару одну из девушек 
(любимую) из стоящих пар. Процесс прохождения называется 
«кол-одо» ( натурально звучит по другому, буквами не 
возможно выразить). Где «кол»- рука, «одо»(пусть будет так)- 
проходить сквозь. 

ТУШИТЬ (огонь)- название действия происходит от слова 
«туш,тюш»- опускать,опускаться. 

ТЕМНЕТЬ(время)- происходит от слова «тем, тэм»- время. «Тем 
киртет»- время заходит. 

КОЛОТЬ- действие получило название от сочетания слов «кол»- 
рука, «оот»-ломать. 

КОЛЮЧИЙ- предмет получил название от предназначения , 
состоит из слов: «кол»- рука, « учи, учту»- острый конец. 
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КЛЮЧ- название предмета происходит от сокращенного 
«колючий». Т.е. рукой вставляется в отверстие запора. 

ОТВЕРСТИЕ- название происходит от слов: «о(ѐ)д»- 
проходить,пропустить, «пер, берь»- дать,давать.Т.е. дать 
проход. 

ОТКРЫВАТЬ- название действия происходит от слов: «оот»-
ломать, а -крывать- означает «кирь, киртет»-заходить.Т.е. 
делать пролом. 

ЖЕРДЬ- длинная деревянная палка, название происходит от 
«шердэ», где «шерь»- тонкое (дерево). 

ШЕРСТЬ- происходит название от слова «шерь»- тонкий 
длиный. 

ЩЕПА (щепка)- название происходит от слова «шѐп,чѐп»- трава 
сорная. Т.е. как трава использовалась для огня. 

КУКУШКА (птица)- получила название за свою особенность (не 
высиживать свои яйца). «Кук»- в старину из мочевого пузыря 
животного делали шарик для развлечения детей так называли. 
В данном варианте слово «кук» сравнительно подчеркивает 
«пустоту», «кушка»- птица. Т.е. пустая птица. 

ТЫСЯЧА- происходит название от «тюс,тюз»- сто, а –яча-это 
«уча»-вершина. Завершение сотен в счете. 

КИПЕТЬ- происходит от слова «кѐптет»- поднимается (молоко, 
пена). 

ЧЕПЧИК- головной убор, получил своѐ название за форму, 
похожую на ведерко. «Чапчак»- ведро. 

КУЧЕР- человек, который управляет лошадьми при езде на 
телеге(карете). Название получил от слов: где-куч-это 
«кѐч,коч»- кочевать.ехать. Эр- человек(мужчина). 

БУРИТЬ- слово происходит от действия «пур»- 
крутить,поворачивать. 

ОСТРОВ- название получилось от происхождения: что-то на 
реке может зацепиться за дно(камни), потом за это цепляется 
что-то другое, наносится ил («илине»-цепляться,висеть). Так 
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появляется остров. Где «ост, остет»-растет, «тур»- стоять. (тр- 
это сокращенное «тур»). 

КРАЙ- название получилось от слова «кырай»- на окраине, где 
«кыр,кыра»- на краю,далеко( говорилось о землях,пашнях). 

ГОРОД- название происходит предназначения сооружения- 
охранять от врагов. Гор- это «кур»- пояс, од-это «от,од»-огонь. 
Вокруг жилья возводился пояс с башнями, где горел огонь. 

КАПИШОН- название получилось от применения мешка, как 
головного убора во время работы. Где «кап»-мешок, «иш»-
работа. 

ЯРКО- происходит от слова «ярык»- светло, светит.Где «яр»- 
разлом( в тучах). Появляется свет через разлом.  

КРАСНЫЙ- означает видимый глазами, «кораста». Начальное 
звучание слова-корастный. Приятный вид стал называться- 
красивый, а самый броский и первый полученный естественным 
путем цвет- это красный. Красный сурик. 

ХОРОШО- произошло от сравнительного слова «корош,хорош», 
что означает соответствие, соизмеримость, когда сравниваются 
два и более предметы. Говорят: корошпат-совпали, короштыр- 
совмести вместе (высоту, уровень). 

ЖЕСТЬ- тонкий лист железа. Название получил от сравнения с 
раскатанным тестом. Словом «тэст-темир» назвали первый 
металл МЕДЬ за еѐ мягкость в обработке. Сравнивая тягучесть 
меди , получилось слово «МЁД». 

Словом «ТЭСТЭ» связано происхождение слова «тесать» 
(доску). Делать тонкой. 

ТАЙГА- горы, покрытые лесом. Источник пищи. Древние тюрки 
к тайге относились с почтением, поклонялись духам тайги. 
Поэтому назвали словом «ТАЙ»- главный,старший. 

УСЫ, УСТЬЕ- однокоренные слова, происходят от слова-рот. 
Усы- растительность у рта, устье- рот реки. 

КОПАТЬ- происходит от слова «кѐптет»- поднимается, т.е. 
взрыхляется земля. 
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ЗЕЛЕННЫЙ(цвет)- слово происходит от созвучного- «су-олѐн», 
что означает: мокрая трава(свежая трава). 

ТОЛКОВАТЬ- происходит от слова «толо»-считать, т.е. 
упорядить, разложить(по полкам). 

КОРЫТО- старинная посуда(приспособление) для переработки 
пищи(мяса). Название происходит от слов «кар»- снег, «эт»-
мясо. Т.е. в этой посуде рубили(крошили) специальной сечкой 
мороженное мясо. Получилось- карит, откуда стало –корыто. 

КОРА- поверхность дерева видимая глазу. «Кора, кѐрь»- 
смотреть. 

КОПНА- происходит слово от «Кѐпь», что значит-много (травы в 
куче). 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬ- происходит от слова «уч,учи»,что значит- 
острие, вершина, надо понимать, что это означало предмет для 
писания- перо острое. 

ПИР- название происходит от слова «пер»- давать. Давалось 
угощение по какому-либо поводу. 

ТОПТАТЬ- действие ногами, происходит от слова «тапта,тэптэ», 
где «тэп,тэптэ» ещѐ означает- пинать. 

ЯСНО,ЯСНЫЙ- происходит от «яс»- весна, когда день 
становиться светлее, ярче. Указывается схожесть с весенним 
днем. 

КАПЛЯ- это название происходит от сравнения с формой 
висящего мешочка, где «кап»- мешок, а «ля»-это «иле,иля»- 
висеть. 

ТОСКОВАТЬ,ТОСКА- название состояния души сравнивается с 
корой берѐзы- берестой, от слова «тос». Т.е. высыхать, как 
береста. 

ЯМА- это понятие означает- укрытие и происходит от слова 
«ямын»-укрываться. 

ЯМЩИК- человек,который управлял лошадьми при перевозке 
людей. В дороге останавливался для отдыха и смены лошадей 
на станциях , которые назывались «яма». 
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ГОРА- возвышенность высокая, название происходит от слова 
«кѐ(о)рѐ», что означает- видная, «орѐ»-высокая. 

ДЕРЕВНЯ- происходит от слова «теремнэ», где «терем»- моѐ 
место (жития). 

ПИСАТЬ- происходит от слов «пис»-мы, «айт»- говорить, 
извещать. 

УЗКИЙ- слово происходит от сравнения со сжатым ртом, где 
«уз»-рот. 

УЗОР- название возникло от сравнения рисунка иннея вокруг 
рта зимой, где «уз»-рот, а «ор» понимается,как «орой»-вокруг. 

ТИШИНА- название происходит от сравнения с глухоманью 
леса, где «тиш»-лес глухой. «Ина»- от слова «энэ»- 
раздольный. 

ОХОТА- название происходит от слов «ок»-стрела, «отта,одда»- 
протыкать. 

УКАЗ- происходит от слова «укк»-слушать. Т.е. доводить до 
сведения через слушание, «аз»- прилагательное окончание. 

ЗАРЯ- название происходит от цвета неба в это время, «сары»- 
это значит –желтый, золотистый. 

КАРАНДАШ- название происходит от слов «каран»(коран)- 
видимый, «таш»- камень.Т.е. камень,который дает видимые 
линии. 

ПОЛОСА-название происходит от слов «пѐлѐ»- делить, «сай»- 
резать,протыкать. 

МОСТ- название происходит от слова «мустт,муста»- наледь, 
так называли ледяной переход через реку. 

КОЧКА- название происходит от сравнения с задней частью 
тела, где «кочик»-задница. 

КАСАТЬСЯ,КОСНУТЬСЯ- название действия получилось от слова 
«кѐс,кѐз»- глаза, т. е. взглянуть глазом. 

УРА!- от слова «уракта»- ломай,круши. 
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КОСЫНКА- название происходит от способа изготовления, где 
«кесс»- отрезать. «ынка»- от «эн»- мера длины. Т.е. отрезано 
по размеру. 

ОГОНЬ- название получается от слов «окко»-мелкий, «кюн»-
солнце,т.е. маленькое солнце. 

КОСТЕР-название происходит от сочетания слов «кос»- угли, 
«терь»- земля, что означает: угли на земле. 

ТУМАН- происходит слово от «тѐмѐн»- низко, характерное 
состояние тумана. 

КНУТ- предмет всадника, название происходит от способа 
ношения: «кыин»- больно мучительно, «ут»- качается.  

РАДОСТЬ- слово происходит от сочетания «яРАТ»- нравиться, 
«ость,остет»- растет. Т.е. –яРАТОСТИ. 

РОЖ(зерно)- на языке древних тюрков- «арыж», название 
,которое выражает конечный продукт от «ор»- пахать, 
«иш,иж,ыж»-работа. 

РОЖАТЬ- производить зерно. 

УРОЖАЙ- происходит от слов «ур»- сыпать, «арыж»- рож. 
Сыпать а амбар. 

АМБАР- место для хранения продуктов. В старину продукты 
хранились в яме, в земле и эта яма называлась «ам» (амшаник- 
зимовье пчел). Позднее стали сооружать «БАР»- над землей, на 
стойках. Это название перешло на барные стойки, бары- 
хранилища(напитков). 

УДАЧА- название происходит от словосочетания «уд»-
выигрывать игру, «акча»-деньги. 

УДИТЬ,УДОЧКА- названия происходят от «уд»- выигрывать. 

ДРУЖБА- название происходит от слова «туруш»- где «тур»-
стоять, туруш- совместно стоять. Аналогично- тудуш- 
поддерживать друга,товарища. 

ПЛАМЯ- название происходит от сочетания слов «пула»-
привязать, «ялама»- цветные ленты. На оружие (пику) , 
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головной убор, на дерево для обряда привязывли ленты, 
которые на ветру колыхались,как языки огня. 

ПУЛЯ- название произошло от действия этого предмета (в 
старину- это был камень,стрела)- при попадании в животное 
пуля роняла еѐ, как связанное, что означает- «пула». 

ТОПОР- предмет,которым режут,ломают. Поэтому название 
происходит от «тэп»- ударять, как пинком. «ОР»- рушить. 

МОЛОТОК- этот инструмент получил название от 
первоначального предназначения: убивать животных . Гвоздей 
ещѐ небыло. «Мал»-животное, «от,отык»- ломать. 

От названия «мал»- получилось- малый, мало, т.к. животные 
меньше человека. 

БОЯРИН- название отражает самодостаточность человека. 
«Бай»-богатый, «ярын»-плечи. Характерным было ношение 
богатой одежды на плечах. 

КОЛОКОЛ- предмет, название которого получилось от способа 
применения. «КОЛ»-рука. Предметом «колотушка» били по 
другой колотушке в другой руке. Получилось как рука об руку. 
Издавался ударный звук. 

КОЛОТИТЬ- происходит от слов «кол»-рука, «отт»-ломать, бить, 
чтобы сломать. 

КУСАТЬ,КУСОК- происходит от слова «кес»- резать, «кесек»-
кусок. 

КОРОТАТЬ,КОРОТКИЙ- произошло от действия присматривать 
за огнем, а в старину это было очень важно (это тепло, это 
пища). «Кор, кѐрь»- смотреть, «оот»-огонь. 

СТОЯНКА,СТОЯТЬ- название происходит от «тойет, тойдым, 
той»- насытиться,покушать. Т.е. становились покушать. 

ИНЕЙ- происходит от сравнения с иголкой, «инне»- игла. 

ОЗЕРО- название имеет сравнительное происхождение. Озером 
называется замкнутый водоем, на дне которого со временем 
оседают водоросли и другие растения, которые гниют и 
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выделяют газы, подобно человеку. Этот процесс называется 
«озыр». 

ТЕЛЁНОК- название происходит от слова «тѐль»- наследие,( у 
человека –фамилия). 

КОЛБАСА- продукт,который получается в результате трамбовки 
мяса в кишку руками, где «кол»-рука, «бас»- нажимать. 

КАЛАЧ- продукт название которого происходит от способа 
производства. «Кол»- рука, «аш,ач»- пища(хлеб). Пища 
сделанная руками, т.е. не мясо,ягода. 

ПИРОГ- название продукта произошло от способа изготовления 
«пюрюк», что означает- собранный вместе. Клали в раскатанное 
тесто другой продукт, а потом тесто склеивали в кучу, 
«запечатывали». 

ЗАВОД- название древнее, происходит от слов «саб,сабыл»- 
свисает(струиться жидкий металл), «од, отт»- огонь. Место, 
течет огненный металл. 

МЕТАЛЛ- название происходит от сравнения с мѐдом («МЁТ»-
мѐд). Т.е. металл вытекает из руды, как мѐд из сот. «Ал»- 
брать. 

СТАРЫЙ-происходит от слова «тар»- узкий,сморщенный. 
«Тарат»- прореживать (у человека выпадают зубы,волосы). 

СТУПАТЬ,ТОПАТЬ- происхлдит от слова «тэп»- пинать(ударять 
ногой). 

ГОРДОСТЬ- происходит от слова «кѐрь, кора,кѐрды»- 
смотреть,видеть, «осты»-расти. Возвеличиваться на глазах. 

ТОЛСТЫЙ,ТОЛКОВАТЬ,ТОЛКАТЬ- названия происходят от 
одного корня «тол,толтыр,толды»- наполнять, впихивать. 

ЛОШАДЬ- название происходит от слов «лош,улеш, qylasch»- 
доля добычи на охоте, в бою. «Ат»-вьючное животное (конь). 
Разница между названиями лошадь и конь в том, что на коня 
садиться всадник. «КОН»-садиться. 

ГОЛУБЬ- птица, которая приручается и клюет пищу с руки. 
«Кол»-гол-рука, «обь»-убь-целовать(кушать). 
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ТЕРРИТОРИЯ- название происходит от слова «терь»- земля.  

ГОВОР,ГОВОРИТЬ- происходит от слова «кабар»- беседа. 

КАЧЕЛЯ- происходит от слова «кач»-бежать, а «еля» - это 
«иле»- висеть, т.е. «бегать на подвеске». 

ШОПОТ- происходит от слова «шѐп,чѐп»- трава. Сравнивается 
звук с шелестом травы. 

КОРМЧИЙ- название происходит от слова «кѐримчи,коримчи»- 
смотрящий. 

КОРМИТЬ- слово происходит от «курум»-сухой (трава) корм. 

ЧАША- слово состоит из «иЧ»- пить,есть, «АША»- пища. 

САМОМУ- происхоит от слова «самдап»- именно,персонально. 

МУЖИК- древнее слово происходит от слова «можок»- мужские 
яички,мошонка. 

БОГАТЫРЬ- название происходит от сравнения. «Бога»- это 
«пуга»-бык, а «тур»- это стоять(соответствовать), т.е. быть 
сильным как бык. 

КОЛОБОК- название происходит от слов «кол»-рука, «бок,пок»- 
конский навоз. Рукой лепили шарики для игры детей. Также 
делали из шерсти. 

КОЧЕВНИК- название происходит от слова «кѐч,коч»- 
переезжать. 

КРЕСТ- символичный знак. Название происходит от слов «кир»-
входить, «ест, эст, ЭС» — сознание. Крест — это символ 
вхождения человека в сознание. 

ОКАЗИЯ- слово происходит от составляющих: «ок,окк- мелкий, 
незначительный и «оказать», которое происходит от «каз»- в 
смысле копать. Мелко копать- оказать мелкую услугу.  
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15. Глаголы, в основе которых лежит слово «от» 

Надо отметить, что в русском языке много глаголов в основе 
которых лежит слово «от», которое означает- рушение, ломку, 
разрыв. На основе этого слова «от» появились глаголы: 
открывать, где «от»-ломать, разрывать, а «кры, крыв» 
происходят от «кирь»- входить. Получается действие ,которое 
означает вскрытие и вхождение. Подобно этому: откалывать, 
отрубать, отпиливать и многое другое. Это малая доля того, что 
таит в себе древний язык древнего народа теленнеты 
(телеуты). Глаголы с «при» происходят от «пири»- один, един. 
Пример: слово –присоединять-, где приставка «при» означает 
создание единого целого. 

 

16. История появления Новогодней ёлки 

Теленнэты (телеуты), как и все коренные народы, Сибири 
имеют свою веру, которая заключается в вере Небесному 
создателю ( никогда никто не знал и не мог знать имени, 
Создатель не может иметь имя, т.к. он един. Имя даѐтся 
людям, потому что их много, их надо различать), в вере духам 
окружающей природы: тайги, гор, рек, полей. В разное время, 
по разным случаям люди обращались к духам. Одним способом 
поклонения духам был древний ритуал, когда на ветки 
высокого дерева вешали свои дары и просили у духов помощи в 
повседневных делах. Высокое дерево символизировало дорогу 
к верхним духам и называлось- ЁЛ- что означает-дорога. Этот 
обычай дошел до запада с миграцией, а потом вернулся в 
Россию. Считается, что Небесный создатель обитает в небесах- 
ТЭНГРЭ, небо имеет сферическую форму- ПУГ,ПУГЭ,ПЮГЕ, что 
означает «гнутый». От слова пугэ, пуг произошло слово БОГ, 
также Небесный создатель. 

 

17. История появления слова «СЛОВО» 

Это слово произошло от слова «услово», которое состоит из «ус, 
уз»- рот и из «лово», которое означает просто звук, который в 
свою очередь делится на звук животных при появлении на свет- 
это «лай» и звук человека- это «илай». «Илай»- означает 
«плакать», т.е. это первый звук, который издает человек при 
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рождении. Получается, что «СЛОВО»-это первый звук из рта. В 
древности вместо слова «говорить» произносили «илай.- 

 

18. Этимология терминов ‘укок’ 

‘Укок’ — означает с тюркского языка, ‘уй’ — ‘дом’, ‘кок’ — 
‘небесный’. Смысловой перевод — дом святой, для погребения 
(святилище).  

 

19. Происхождение слова «МАМА» 

В языке народа телеуты есть слово «ма», которое означает- НА 
(бери). Когда мать давала грудь ребенку, говорила: «ма, ма», 
поэтому женскую грудь стали называть- ма-ма, а кормящая 
грудью женщина стала называться «мамой». 
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