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ЭТИМОЛОГИЯ ТЕОНИМА TEÑRI 

 

Лексемы Alla (Alda), Quday и Täηiri (Täηir) в казахском языке 

представляют собой синонимы, имеющие единое значение ‘бог’. В 

антропонимике тюркских народов встречаются образованные от этих слов 

мужские имена: Täηir-berdi ~ Täηir-bergen, Tägri-berdi, Täri-verdi, Quday-berdi 

~ Quday-bergen, Alla-verdi, Haq berdi > Aq-berdi ~ Ah-verdi, букв. ‘богом 

данный’ (ср. греческ. Theodot, Theodor, славянск. Богдан)1. Как известно, 

первое слово является арабизмом и происходит от теонима الله Allah ‘The God, 

Бог’, которое возникло в результате слияния артикля al- и существительного 

ilah ‘бог’; оно встречается в казахском языке в формах Alla, Alda и Allah. 

Предполагают, что второе слово Quday было заимствовано из иранского 

языка, где есть лексема huda ‘господин; господь, бог’. Многие исследователи 

придерживаются мнения об исконно тюркском происхождении последнего из 

приведенных синонимов – слова Teηri, относительно которого появились 

разные этимологические версии. 

Составители “Этимологического словаря алтайских языков” (С.А. 

Старостин, А.В. Дыбо, О.А. Мудрак) придерживаются сомнительной 

гипотезы, согласно которой прототюркское слово *täηiri ‘бог; небо’ 

возникло из праалтайского *t‘aηgiri ‘клятва; божество’, имевшего 

первоначальный смысл ‘божество клятвы, социального устройства’. 

Семантику ‘бог; божественный’ они считают более архаичной, чем 

значение ‘небо’, используя в качестве аргументов следующие лексические 

реконструкции: прамонгольск. *taηgarag ‘клятва’, пратунгусо-

маньчжурский *taηgura- ‘молиться, поклоняться’ и праяпонский *tinkir- 

‘клясться’. Значение ‘небо’ у тюркского слова täηri ‘бог клятвы; бог; 

божественный’, по их предположению, появилось позже и под влиянием 

китайского языка2.   

Попытки объяснить происхождение имени небесного бога отражены 

в мифологии тюркских народов. В одном из казахских преданий 

встречаются образы двух божеств – Taη ‘Утренняя заря, рассвет’ и Iηir 

‘Вечерние сумерки’, которые, якобы, по очереди берегут покой земных 

жителей, сменяя друг друга перед наступлением сумерек, когда светило 

уходит на ночлег3.  

                                                 
1 Вероятнее всего, древний антропоним Tīridat образован от слов Täri ‘Бог’ + dat ‘данный’, ср. персидск. 

Hudaydat ‘Богдан’ (Huda ~ Huday ‘Господь’), ср. грузинское имя Tariel (Täri + el ‘бог’), теоним Hidriel 

‘святой Георгий’ (Hiδr ‘Хизр’ + el) и фамилию известного композитора Таривердиев < Täri verdi, букв. 

‘Бог дал’. 
2 Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков: лексический фонд: пратюркский период. – М.: 

Издательск. фирма “Восточная литература”, 2007, с. 162. Китайская лексема tiān ‘небо’ – результат 

моносиллабизации тюркского слова täηri ‘небо; небесный бог; божество’, она могла быть заимствована 

древними китайцами во время господства династий Ся, Инь (Шан) или Чжоу. 
3 Амантурлин Ш.Б. Атеистическо-просветительная работа по преодолению суеверий ислама и 

шаманства. Автореф. дис. … канд. пед. наук. Алма-Ата, 1972 // Жубанов Е., Ибатов А. Анализ этимона 



Вероятно, на основе аналогичной догадки о слиянии в теониме двух 

тюркских слов taη ‘рассвет; утренняя заря’ и iηir ‘вечерние сумерки’ > taη 

+ iηir, которое сопровождалось гаплологией, т.е. выпадением в слове 

одного из двух идущих друг за другом одинаковых или близких по 

звучанию слогов: *ta(ηi)ηir, и регрессивной палатализацией – смягчением 

предыдущего согласного /t/: täηir, появилось предположение о том, что 

рассматриваемое имя бога выражало идею восходящего и нисходящего 

движения Солнца4. 

Ч. Омуралиев высказал предположение, что исследуемый теоним 

имел исходную форму *Teηgir < *Taηgir, возник в результате сложения 

слов taη и iηgir и выражал глубокий философский смысл – ‘единство 

проявленного и непроявленного’ – раскрывающий сущность вечного и 

единого бога5. 

Согласно узбекскому мифу “Toviston bilän Zimiston” (“Yoz bilän 

qış”), однажды поспорили Лето и Зима о том, кто из них приносит больше 

пользы. К ним с укоризной обращается Мать Луна (Oy-momo), именуя 

себя младшей сестрой Матери Земли (MomoYer). Луна сообщает 

спорящим, что они являются детьми небесного бога Täηeri (Täηri) от двух 

его жен. Слово täη является диалектной формой литературного toη 

‘рассвет’, следовательно, теоним Täηeri можно перевести на русский языка 

как ‘Муж рассвета’. Одну из его жен, мать Весны (Bähor) и Зимы 

(Toviston), зовут Şäfäq ‘Утренняя заря’6.  

К аналогичному выводу пришел Н.К. Антонов, увидевший в имени 

небесного бога тюркские слова taη ‘заря, рассвет’ и īr ‘муж; мужчина’, 

сочетание которых выражало значение ‘Муж зари’.  

Отметим, что чувашской мифологии также знаком образ девы-

утренней зари. Первый владыка вселенной Солнце-Hěwel взял в жены 

дочерей, рожденных от праматери всей природы, именуемой Ama, – сестер 

Kăshi Şüzm ‘Вечернюю зарю’ и Irhi Şüzm ‘Утреннюю зарю’. Вторая из них 

родила Sıwlam, которая вышла замуж за человека, вылепленного великим 

богом Tangara из глины, и стала праматерью человечества7. 

Есть любопытный рассказ о якобы мужском божестве Денгир (Deη-

Īr, ср. татарск. täηri ‘бог’ и īr ‘мужчина’) и женском божестве Денгиз (Deη-

Qız, ср. татарск. dīηgiz ‘море’ и qız ‘девушка’). Воды, стекающие со святой 

горы Денгир, стремятся к Денгиз, которая проживает в далеком океане. 

Некогда Денгир и Денгиз сошлись вместе, и произошел потоп. После того, 

                                                                                                                                                         
Tängri ‘Всевышний’ (опыт ретроспективного подхода) // Проблемы этимологии тюркских языков. – 

Алма-Ата: Ғылым, 1990, с. 316. 
4 Наурзбаева Зира. Коркут в тенгрианстве // Сайт “Отукен”. Электронный адрес:  

http://otuken.kz/index.php/2012-02-28-09-40-25/48. 
5 Омуралиев Ч. Основы тэнгрианства и ареал его распространения // Газета “Безнең юл”. – № 2, апрель 

2004. – Набережные Челны. 
6 Решетов В.В., Шах-Абдуррахманов Ш. Узбекская диалектология (на узбекск. яз.). – Ташкент: 

Уқитувчи, 1978, с. 199–200.  
7 Тюгашев Е.А. Архетипы мировосприятия в этномифологии чувашей: системно-генетический анализ // 

Материалы международной научно-практической конференции “Этносоциальные процессы во 

Внутренней Евразии”. – Выпуск 9. – Казахстан, г. Семей, 15–16 мая 2008 г. 

http://otuken.kz/index.php/2012-02-28-09-40-25/48


как потоп отступил, появились люди, животные и растения – из чрева 

Денгиз, оплодотворенного Денгиром. Было высказано предположение, что 

озеро Teηri-kül и гора Teηri-taw, якобы находящиеся около священной 

горы Кайлас, связаны с этой легендой8. 

М.П. Хомонов в своем исследовании бурятского героического эпоса 

“Гэсэр” высказал предположение, что слово tengeri могло возникнуть в 

результате слияния двух слов, встречающихся в бурятском языке: ten 

‘свод, арка, столб в юрте’ и ger ‘юрта, дом, жилище’9.  

Очередная версия происхождения слова встречается в статье С. Кули 

“Народная религия чувашей”10: теоним Tenkěr, якобы имеющий исходное 

значение ‘вера в Кера’, был образован путем соединения двух слов: těn 

‘вера’ и Ker (имя одного из чувашских богов). Но слово těn попало в 

чувашский язык в результате контактов чувашей с соседями-

мусульманами (см. татарск. dīn, казахск. din‘вера, религия’), т.е. в 

относительно позднее время.  

М.Н. Юхма, опубликовавший интересную книгу “Древние 

чувашские боги и герои (Легенды и мифы древней Чувашии)”, в одной из 

своих статей изложил весьма оригинальное мнение по этому вопросу. 

Поддерживая гипотезу, что наиболее ранняя форма прототюркской 

лексемы teηgri (tinger, tangar) сохранилась в шумерском dingir (dinger, 

dengir, denger), он также выделяет в теониме слово dīn (den), приводя его 

значения ‘вера, религия; правильный образ жизни’, но затем произвольно 

изменяет указанную семантику. Вторым компонентом сложной лексемы 

dingir чувашский писатель считает слово gir с фантастическим значением 

‘аппарат для полета в космос’. На основе этих догадок он приходит к 

выводу, что dingir  буквально – ‘праведник, находящийся в ракете-gir’e 

(огненном теле)’, и раскрывает смысл этого теонима: ‘праведник, 

прилетающий на Землю в огненном аппарате из космоса’. 

Попытку этимологизировать теоним teηeri ~ täηiri ~ teηri предпринял 

Н. Амрекулов: древние тюрки, почитавшие космический Разума в качестве 

единого творца Вселенной, особо выделяли его функцию по соблюдению 

баланса между тремя царствами (растений, животных и людей), что нашло 

отражение в имени Teηīr, имеющем значение ‘Муж, равный (для всех)’. 

При этом подразумевается, что теоним образован путем сложения двух 

тюркских слов: teη ‘равный’ и īr ~ er ~ yer ‘муж, герой; мужчина’11. 

Исследователь М.С. Орынбеков считает, что Teηri происходит от 

слияния тюркского слова teη, букв. ‘равный’, употребленного в смысле 

‘равное отношение ко всему живому на земле’, и слога ri, возникшего в 

результате изменения Ra – имени бога Солнца12. 

                                                 
8 Существует предположение, что в основе оронима Кайлас (Кайалас) лежит тюркская лексема qaya, 

букв. ‘скала’.  
9 Хомонов М.П. Бурятский героический эпос “Гэсэр”. – Улан-Удэ, 1976, с.55. 
10 Текст указанной статьи имеется в Интернете на “Чувашском народном сайте”. 
11 Амрекулов Нурлан. Империя Чингисхана должна возродиться // Журнал “Adam bol”. – № 22 (33). – 

Июнь 2014, с. 38. 
12 Орынбеков М.С. Предфилософия протоказахов. – Алматы, 1994, с. 30. 



Это же слово видит в исследуемом теониме Д. Сарыгулов, который 

писал, что теоним Teηir образован путем сложения древнеалтайских основ 

teη ‘равный; равновесный; справедливый’ и iri ‘бескрайный, необъятный, 

могущественный’13. 

С.М. Абдрасулов предлагает свой вариант этимологии, усматривая в 

реконструкции *Teηgir результат слияния прилагательного teη ‘равный’ и 

глагола в форме повелительного наклонения kir ‘войди’. По его 

мнению, *Teηgir означает ‘войти равным’ (в мир духов-предков)14.  

На форуме одного из Интернет-сайтов было высказано похожее 

мнение относительно второго слога теонима: Teηri ~ Teηir возникло якобы 

из словосочетания tĕne kĕr, букв. ‘войди в веру’, т.е. ‘прими веру’.  

К.С. Кадыраджиев возводит этимологию Teηri к слову teg ~ *teη со 

значением ‘род’, полагая, что исходным значением теонима было ‘дух-

покровитель рода’, затем его семантика расширилась до значений ‘дух; 

божество’. 

К. Ауэзхан,  aвтор статьи “Тюркские языки как обитель бога Тенгри 

(опыт герменевтического анализа)”, обратившись к словарю казахского 

языка, нашел несколько глаголов, близких по звучанию с первым слогом 

имени бога, и опираясь на них, предложил несколько версий: 1) taηı- 

‘узнать’ > taηır ‘узнающий, распознающий’ > Täηiri (на самом деле, глагол 

с таким значением имеет форму tanı- ‘опознать, узнать’); 2) taη- 

‘привязывать; завязывать; обвязать, обматывать; навязывать [свое мнение’] 

(например, ösek’ke taηuw ‘привязать [кого-либо] к сплетне, т.е. 

оклеветать’, öz pikiri’n özge’ge taηuw ‘навязывать свое мнение другим’) > 

taηır – причастие, якобы передающее значение ‘наделяющий смыслом’ (по 

мнению упомянутого автора, данное причастие образовано от 

несуществующего в действительности глагола taηı- ‘приписывать смысл’); 

3) taηır (от глагола taη- ‘привязать’) > Täηir ~ Täηiri ‘То, что позволяет 

совершить акт связки с миром, уравновешивать запредельное и земное’; 4) 

теоним имеет отношение к глаголу taηırqa- ‘проявлять любопытство; 

удивляться’15. 

Этот же способ поиска в словаре фонетических схожих лексических 

основ усматривается в попытке приблизиться к этимологии Teηiri путем 

сопоставления первой части имени с тюркскими словами taη ‘рассвет’, teη 

‘равный’, tek ‘единичный; единственный; уникальный’, teg- ‘прикасаться; 

трогать’; tağ ‘гора’16. 

                                                 
13 Сарыгулов Д. Новое мировоззрение – как основа новой цивилизации. Миропонимание народов 

древнего Алтая. О новой эре в истории человечества и ее духовных лидерах. –  Бишкек, 2004, с. 16. 
14 Абдрасулов С.М. К вопросу прочтения этимологии теонима Тенгри (статья опубликована в Интернете 

на сайте “Международный фонд исследования Тенгри”). Электронный адрес: http://tengrifund.ru/k-

voprosu-prochteniya-etimologii-teonima-tengri.html. 
15 Ауэзхан К. Тюркские языки как обитель бога Тенгри (опыт герменевтического анализа) // Журнал 

“Тамыр”: искусство, культура, философия. Электронный адрес:  http://tamyr.org/?p=1855. 
16 Из комментария участника (nick-name Tarihçi) обсуждения этимологии имени Тенгри // Borissoff C. The 

name of Tengri – Sanskrit perspective // Сайт “borissoff” (Personal site of Constantine Borissoff). – 

Электронный адрес: https://borissoff.wordpress.com/2012/05/20/the-name-of-tengri-sanskrit-prospective/. 

http://tengrifund.ru/k-voprosu-prochteniya-etimologii-teonima-tengri.html
http://tengrifund.ru/k-voprosu-prochteniya-etimologii-teonima-tengri.html
http://tamyr.org/?p=1855
https://borissoff.wordpress.com/2012/05/20/the-name-of-tengri-sanskrit-prospective/


Упомянутый метод может привести к верной догадке. Так, например, 

в комментариях к статье К. Борисова “Имя Тенгри: санскритская 

перспектива”17 некто под nick-name Tur написал: But the word Tengri most 

probably is related with the Turkic word *Tegre meaning ‘to surround’ and also 

teker meaning ‘wheel’ and also tek meaning ‘the only, solitary’. Вызывет 

сомнение включение в перечень однокоренных лексем слова tek. 

Другой участник обсуждения проблемы происхождения теонима, 

затронутой в указанной статье (nick-name: Tarihçi), отдал приоритет форме 

Taηrı, от которой образован сингармонический вариант Teηri. Основой 

имени Taηrı (*Taη + -rı ~ *Taη + -ar) он считает древнетюркское слово taη 

‘рассвет’, которое сравнивает с английским dawn (I noticed dawn (dɑːn) and 

taη (tɑη) are similar words, and have the same meaning). Далее излагает 

предположение о том, что наши предки могли рассматривать рассвет как 

природное явление, уравновешивающее день и ночь (dawn ‘taη’ might be 

the balance between ‘night’ and ‘day’). На основании своих рассуждений 

Tarihçi приходит к следующему выводу: Taηrı (dawner18) might be assumed 

to be the balancer of the world, т.е. Тенгри, предположительно, – бог, 

обеспечивающий равновесие в мире (уравниватель). 

В индоевропейском происхождении слова tengri убежден участник 

обсуждения под nick-name Varun, который отметил, что лексема tan во всех 

индоарийских языках имеет значение ‘тело; физическое существование’, 

giri употребляется в смысле ‘хозяин гор’. В слове giri он усматривает 

параллель к персидск. gir ~ gar ‘владелец, господин’, на основе которого 

предлагает следующую этимологическую вариацию: tangir ‘господин тел’ 

(In Persian, gir / gar means ‘possessor, lord’. So again tangir could mean ‘lord 

of bodies’). Со слов этого участника, встречающееся в сленге индийских 

факиров dangir значит ‘владыка обнаженных тел, прибежище бедных душ’ 

(lord of the naked bodies, shelter of poor souls). Эти доводы позволяют ему 

интерпретировать теоним tengri как обозначение трансцендентного 

существа, находящегося за пределами нашего физического существования 

(something that is above our lowly physical existence) 19. 

Гипотеза, выдвинутая Н.В. Абаевым, отличается тем, что в теониме 

он видит слияние трех значимых основ: taη + *nak + Ra < taη ‘рассвет’ + 

nak ‘человек’ (автор в своей статье приводит параллель: naga – название 

этноса из древнеиндийского эпоса) + Ra ‘бог Солнца’. Но он же предлагает 

видеть во второй части теонимов Dingir и Teηgri ~ Taηara имя 

                                                 
17 Borissoff C. The name of Tengri – Sanskrit perspective // Сайт “borissoff” (Personal site of Constantine 

Borissoff). – Электронный адрес: https://borissoff.wordpress.com/2012/05/20/the-name-of-tengri-sanskrit-

prospective/. 
18 Слово dawner, видимо, окказионализм. Как неологизм оно встречается в сложной лексической 

конструкции: up since dawner ‘человек, который рано встает’ (early riser).     
19 There is probably an even simpler IE / IA etymology for tengri. Tan, in all modern Indo-Aryan languages, 

means ‘body, physical existance’. Giri(-sh), again in IA, means ‘lord of the mountain’. In India among indo-

islamic fakirs (poors), ‘dangir’ loosely means ‘lord of the naked bodies, shelter of poor souls’. Compare English 

word tanning again meaning ‘skin, leather, physical existence’. So tengri means ‘something that is above our 

lowly physical existence’ and is unquestionably IE. 

https://borissoff.wordpress.com/2012/05/20/the-name-of-tengri-sanskrit-prospective/
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древнеарийского бога Солнца – Hor20. Ниже приведем еще одно из его 

этимологий древнеболгарского Тангра.  

На одном из Интернет-форумов было высказано мнение, что *Tan-

nak-ra имело исходное значение ‘Мужчина (ростом) до небес’.  

Е.В. Федорова полагает, что Taηara (Teηri) – это сокращение полного 

имени бога Ayıı Taηara, букв. ‘Зодчий (архитектор, творец) мироздания’, 

образованного из якутских слов ayıı ‘творец’ и taηar ‘собирает, 

конструирует’21. 

По мнению М. Москова, имя бога Taηra возникло из ритуального 

возгласа-приветствия, состоящего из двух слов, при виде восходящего 

Солнца – Taη ‘рассвет’ и Ra – имя солнечного бога22 (эта версия 

практически совпадает с этимологией Р. Безертинова).  

Согласно гипотезе К.М. Мусаева, в основе теонима лежит глагол ten- 

‘подниматься, возвышаться’, оформленный аффиксом будущего времени 

-ir. 

Потребность объяснить возникновение рассматриваемого слова 

вызвала к жизни иные необоснованные догадки, близкие к сфере народной 

этимологии:  

– лексема täηiri возникла из *taηğara – сокращенной формы 

выражения taη ağara ‘рассвет белеет’23;  

– якутский теоним Taηgara есть результат слияния тюркских слов taη 

‘рассвет, заря’ и ara ‘промежуток’24; 

– имя Teηri образовано от тюркского слова taη ‘рассвет; время, 

предшествующее восходу Солнца’ и имени бога Солнца – Ra 

(предположение Р. Безертинова); 

– имеет некоторое сходство с вышеприведенной гипотезой мнение о 

происхождении теонима Taηra ‘Повелитель неба’ в результате слияния 

слов *tan ‘небо’ и *ra ‘государь, повелитель, солнечный бог’ (Н.В. Абаев); 

– täηiri происходит от древнего кыргызского слова taη ‘утро, 

рассвет’, с которым слилась вторая основа iri со значением ‘великий, 

богоподобный’. 

                                                 
20 Абаев Н.В.  Сибирские скифы – предки болгар?! Мысли после конференции по Тэнгри // Сайт 

“Международный фонд исследования Тенгри”, электронный адрес: http://tengrifund.ru/mysli-posle-

konferencii-po-tengri.html. Название древнего народа hor трактуется как этноним, употреблявшийся в 

смысле ‘народ Солнца’, ‘дети бога Солнца’. Само слово hor выделено из теонима Hormazd – поздней 

формы имени авестийского бога Ahura-Mazda > монгольск. Hormusta-tengri (тувинск, Qurbustu, алтайск. 

Qorbustan). 
21 Fedorova Е.V. To the issue on revival of sacral complexes of tengrian prayers of Siberian Turkic people // 

Tengrianism and epic heritage of the peoples of Eurasia: history and modernity / Materials of III International 

scientific-practical conference. – Abakan: Khakass book house, 2011.  
22 Москов М. Етнографски и етимологичен анализ на теонима Тангра // Диалектология и ономастика. 

Второй международный конгресс по болгаристике. – Том 5. – София, 1988, c. 282–294 (cсылка приведена 

в статье Бакалова Г. Христианство в религиозном мире древних болгар // Сайт “Православие: Болгария”. 

Дайджест болгарской православной церкви. Электронный адрес: http://ru.pravoslavie.bg). 
23 С этой версией познакомил автора заведующий отделом археологии филологического факультета 

университета Гази в Анкаре профессор Сулеймен Юджел Шенюрт, во время своего посещения 

комплекса археологических памятников – Берельский некрополь (2015). 
24 Эта этимологическая версия изложена на одном из сайтов Интернета. 

http://tengrifund.ru/mysli-posle-konferencii-po-tengri.html
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– teηeri – результат слияния слов *teη ‘небо’ и eri, первоначально 

имевших изафетную связь, второй компонент сложной лексемы восходит к 

тюркскому слову er ~ yer ‘муж, мужчина; человек; герой’, оформленному 

аффиксом принадлежности 3 лица ед.ч.; следовательно, teηri ~ teηir имело 

исходный смысл ‘небо-человек’ с дальнейшим развитием значения: 

‘небесный человек’ > ‘Отец небесный’, т.е. бог25; 

– предположения, мало отличающиеся от предыдущего: сложное 

слово täηri ‘рассветный’ (или taηrı ‘утренний’) образовано от тюркской 

лексемы taη ‘рассвет, заря’ + er ~ īr ‘мужчина’; täηri ‘небесный 

первочеловек’ в результате слияния двух гипотетических основ *tеη ‘небо’ 

+ *ri ‘человек’26 или *täη ‘равный; подобный’ + *ri ‘человек’; 

– практически схожее с вышеизложнным мнением: teηri ‘Солнце-

человек, Небо-человек’ < taη ‘рассвет, время восхода Солнца’ + eri – 

аффиксальная форма от er, yer ‘муж; мужчина; человек; герой27;  

– лексема täηir, выражающее значение ‘творящие пространство’, 

является производной от слова *täη ‘рождающая сущность’ (гипотеза, 

предложенная С. Кондыбаем); 

– teηeri образовано из сочетания связанных изафетом слов taη 

‘рассвет’ и yeri ‘место его’, следовательно, имеет семантику ‘место, где 

поднимается Солнце’ (place where sun rises); 

– taηrı < taη yeri ~ огузск. dan yeri ‘место, где находится Dan ulduzu’ – 

Полярная звезда (на самом деле, это название Утренней звезды – Венеры, 

тюркск. Taη yuldızı, Taη Çolpan); 

– Teηri < *teη geri ‘место равенства’ < teη ‘равный’ + *ger ‘место; 

земля’ (видимо, автор посчитал, что у тюркской лексемы yer ~ jer ~ d’er ~ 

jīr ‘земля; место’ существовал еще один фонетический вариант *ger)28; 

– täηir < taη ‘небо; космическое пространство’ + gir ‘земля’; 

– Tangra < *tan ‘день; небо; бог’ + *gra ‘верх; пик; начало’ (мнение 

М. Николовой, доказывавшей индоевропейское происхождение теонима)29; 

– Teηri, букв. ‘тот, который в небе’ < *ten ‘небо’ + чувашский 

аффикс -ri, указывающий на местонахождение; 

– Teηri – это адаптация тюрками древнекитайского составного имени 

небесного бога Tiān di ‘Владыка неба’30 (действительно, в некоторых 

языках происходила замена фонемы /r/ согласным /d/); 

                                                 
25 Алиев К. Религия, предшествовавшая исламу // Сайт “Кумыкский мир. Культура, история, 

современность”. Электронный адрес: http://kumukia.ru/article-9073.html. 
26 Аюпов Н.Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение // Дис... докт. филос. наук. – МОН РК, Алматы: 

КазНПУ им. Абая, 2004, c. 24. 
27 Понятие и значение “тенгри” // Сайт “KazPortal.kz” (Казахстанский Информационный Портал).  
28 Досанов Т. О проблеме возникновения и взаимосвязи этнических терминов КАЗАК и РУС, 2011.  
29 Николова М. Тангра: теонимът и култът // В света на човека: Сборник в чест на проф. д. и. н. Иваничка 

Георгиева. – София, 2008, c. 59 (Эта версия приведена в примечаниях к статье Бакалова Г. Христианство 

в религиозном мире древних болгар // Сайт “Православие: Болгария”. Дайджест болгарской 

православной церкви. Электронный адрес: http://ru.pravoslavie.bg). 
30 Тенгрианство // Сайт “Abai.kz ақпараттық порталы” (Информационный портал Abai.kz). Электронный 

адрес: http://old.abai.kz/node/7387. 
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– tangra от *tan (ср. китайск. tang ‘храм Неба’, tiān ‘небо’, тувинск. 

топоним Тandı) + gor ~ hor ‘Солнце-олень, Олень Золотые рога’, несущий 

на рогах Солнце (П. Клачков)31; 

– teηir ‘небо’ имеет внешнее сходство с другим тюркским словом 

teηiz ‘море’, на основе чего в обеих лексемах усматривают фонетические 

варианты; в качестве аргумента ссылаются на такое фонетическое явление 

как ротацизм [замена согласных /s/ и /z/ звуком /r/] и приводят пример из 

венгерского языка, в котором общетюркскому teηiz соответствует tenger; 

помимо этих доводов можно привести образные выражения воздушный 

океан – метафорическое обозначение неба, воздушный корабль – аэроплан;  

– в основе теонима лежит древнеиндоевропейское слово *tan 

‘небо’32; 

– слово teηri ~ taηrı произошло от енисейск. *tıηgVr ‘высокий’ 

(английск. high, S. Georg); 

– монгольск. tengeri образовано от ср.-монгольск. degere ‘верх, высь’; 

– имя небесного бога Teηer значит ‘Верховный муж’, или ‘Отец, 

находящийся наверху’, т.е. ‘восседающий на небе’, и якобы образовано из 

соединения слов *teη (teg) ‘верх головы, макушка’ и ar (er, yer, īr) ‘муж; 

мужчина; *отец’; 

– Tengri ‘Тот, кто распространяется, расширяется’ < *Tanagr(i) < 

санскритск. *tan + *agr < tan ‘распространяться, расширяться’ и agra 

‘первый; главный; лучший’ (C. Borisoff)33; 

– Tengri ‘Расширяющийся’ (ср. выражение широкое небо) < 

санскритск. tan ‘распространяться, расширяться’ + gṝ  ‘взывать; призывать’ 

(C. Borisoff); 

– tengri – якобы из слияния двух японских слов ten giri, букв. ‘сын 

неба’; на форуме, указанном в ссылке было высказано еще одно мнение: 

*taη ‘большой, огромный’ + окончание отрицания *-er > *taηer ‘не 

имеющий равных’34; 

– В.И. Абаев сопоставляет шумерск. dingir ‘бог’ с осетинским словом 

dındjır ‘большой; великий; крупный’; 

– tengri – от праславянского словосочетания *ten-gori < *tenь gorы 

‘тень горы’; 

– слово tengri могло произойти из адыгейских слов tıgъu-jъ ‘волк’ < 

tıgъu ‘воровать’ < thъwe ‘рвать; грабить’ + jъ ‘старый; матерый’. 

Здесь приведены примеры народной этимологии, весьма далекой от 

научного исследования происхождения слов. 

                                                 
31 П. Клачков. Идентичность "Танну-Урянхая" и "Урянхайская проблема" // Сайт ”Информационно-

аналитический портал Павла Клачкова”. Электронный адрес: http://klachkov.info/node/17. 

32 Абдрасулов С.М. К вопросу прочтения этимологии теонима Тенгри (статья опубликована в 

Интернете). 
33 Borissoff C. The name of Tengri – Sanskrit perspective // Сайт “borissoff” (Personal site of Constantine 

Borissoff). Электронный адрес: https://borissoff.wordpress.com/2012/05/20/the-name-of-tengri-sanskrit-

prospective/. 
34  Тенгри. Синее небо… Бесконечное совершенство… // Форум на сайте “Религия, философия, культы, 

психология, мечты”. Электронный адрес: http://wap.nations.unoforum.pro/?1-3-0-00000026-000-0-0. 
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Ближе всего к истинной этимологии оказался М.Х. Бакиров, автор 

статьи “Феномен параллелизма древнейших мифологических теонимов”, 

распознавший в первом слоге теонима Teηri фономимему *teη ~ *ten, 

которую интерпретировал как звукоподражание грохоту грома. Однако 

относительно финали слова он придерживается довольно сомнительной 

гипотезы, связывая слог -ri (-re ~ -ra) с именем бога Солнца Ra.   

 М.А. Хабичев высказал верную догадку по поводу имени 

мифического первопредка скифов, приведенного древнегреческим 

историком Геродотом (V в. до н.э.) в форме Targitay. Ученый-тюрколог 

считает, что в оригинале имя бога-владыки Вселенной звучало как 

Targimtay35. Учитывая засвидетельствованные в хакасском языке форму 

Tīηirtay и метатезированный вариант Tīrgimtay36, вполне обоснованно 

предположение о возможности бытования в тюркских языках вариантов 

Täηritay ~ Tegritay, в которых компонент -tay, происходящий от апеллятива 

tay ‘жеребенок’, представляет собой аффиксоид, выражающий значение 

ласкательности. Отметим, что слова со значением ‘бог’ в речи нередко 

оформляются аффиксами с аналогичным значением и выступают в 

качестве междометий: татарск. Alla > allay-allay! казахск. quday > О, 

qudayay! (ср. русск. бог > боженька). Следовательно, скифский теоним 

Targitay и хакасский Tīrgimtay появились в результате метатезы согласных 

внутри этих имен: [-gr-] > [-rg-]. 

Исследование проблемы происхождения указанного теонима, на наш 

взгляд, требует не только привлечения к этимологическому анализу 

однокоренных ему слов и их основ, но также и поиска лексико-

семантических параллелей из языков, не относящихся к тюркской группе, 

и выяснение его этиологии, т.е. причин, обусловивших использование 

слова для обозначения неба и выражения понятия '(небесный) бог'. 

По древним представлениям, небесный свод вместе с видимыми 

ночью созвездиями вращается вокруг Полярной звезды, завершая полный 

оборот в течение суток. На самом деле, как известно, планета Земля 

поворачивается вокруг своей оси, в результате чего постепенно меняется 

картина звездного неба. Это явление обусловило возникновение в 

некоторых языках названий неба, связанных с идеей вращения. Например, 

в персидском языке слово çärh помимо прямых значений: 1) ‘круг, обод; 2) 

колесо’, имеет ряд производных: 1) ‘поворот, вращение (колеса, круга); 2) 

коловращение (небесного свода); 3) небосвод’. Оно встречается в 

словосочетании çärh-i gärdūn ‘небо’. Это слово было заимствовано 

казахами в формах şarıq со значениями ‘небо37; круглый точильный 

камень, брусок’ и şar ‘точильный камень’ (ср. турецк. çark ‘колесо; круглое 

                                                 
35 Хабичев М.А. К гидронимике Карачая и Балкарии. – Нальчик, 1982, с. 13. 
36 Наличие в теониме согласного /m/ следует рассматривать как рефлекс притяжательного аффикса 1-го 

лица ед.ч. (ср. казахск. quday > O, qudayım! русск. бог > О, боже мой! немецк. O, mein Gott! а также 

угорск. torum, венгерск. törem, чечено-ингушск. tarım).  
37 От фарсизма şarıq образован казахский глагол şarıqta- ‘парить высоко в небе’, кроме того в языке 

дореволюционной поэзии встречается фонетически адаптированное словосочетание şarqıy päläk < 

персидск. çärh-i fäläk ‘небесный круг’. 



точило’, алтайск. çarğı ‘точильный брусок, точильный камень’ и 

метатезированную форму çakra в санскрите). 

Еще одним примером обозначения неба словом, в семантике 

которого отражена идея вращения, предстает персидская лексема gärdūn 

‘небо’, образованное от глагола gärdīdän ‘вращаться, вертеться, кружиться’ 

(ср. однокоренные gärd ‘кружение, вращение; круговорот’; редко: 

‘небесная сфера’, gerd ‘круглый, шарообразный; круг, окружность’, gerde 

‘круг, диск; круглый, шарообразный; круглый хлеб; лепешка’). 

Позволим себе небольшое отступление от темы и отметим, что 

помимо лексемы teηri для обозначения неба в тюркских языках 

используется слово kök ~ kük с первоначальным значением ‘пустота’. 

Более полная фонетическая форма представлена, например, в казахском 

языке – kewek ‘пустота’, ср. однокоренные лексемы: алтайск. köök ~ kök 

‘сухой’, турецк. kovuk ‘пустота; дупло; нора’, узбекск. qovuq ‘мочевой 

пузырь’, köväk ‘полый’, откуда персидск. kawak ‘пустой, полый; 

дуплистый; пустота; дупло; гнездо; пещера’38. Изменение семантики 

древнего слова от значения ‘сухой’ (cр. узбекск. qovuq ‘трут’) к значению 

‘пустой’ объясняется наблюдениями над природными объектами: полости 

в стеблях растений или плодах образуются в результате высыхания в них 

внутренней влаги. 

Вероятнее всего, тюркское словосочетание kök teηri первоначально 

выражало следующую семантику – ‘пустой вращающийся (круг 

небесный), пустое небо’, со временем словосочетание kök teηri стало 

использоваться для обозначения голубого неба.  

В результате сокращения основного слова в синтагме kök teηri у 

слова kök возникло новое значение ‘небо’. Затем лексема kök приобрела 

значение ‘имеющий цвет неба, голубой, серый’39 (чувашск. kavak, 

туркменск. göök, якутск. küöh, казахск. kök ‘синий, серый, зеленый’, ср. 

соответствие полной и краткой форм этого слова: турецк. kavak ağacı, 

kavak ‘тополь’ ~ казахск. kök terek ‘тополь’). 

Аналогичное семантическое развитие у слова с исходным значением 

‘пустой’ произошло в китайском языке, в лексическом фонде которого 

имеются следуюэщие слова со значением ‘небо’: tiān, kōng и tiān-kōng, при 

этом лексема kōng передает значения ‘пустой; воздушное пространство, 

воздух; пустота; бесконечная высь; небо, небеса’; в японском языке есть 

слово koku ‘пустота; пространство; небо’ (空 ku: ‘пустое пространство; 

пустота; воздух, небо’. Корейское слово t‛ēη (видимо, заимствованное из 

древнекитайского языка) имеет значение ‘открытый, пустой’.  

Однокоренными тюркской лексеме taηra ~ täηri ~ teηri ‘небо; 

божественное небо; небесный бог’ (этимон слова, т.е. исходное значение: 

                                                 
38 В афганском (пушту) gowg ‘пустой, полый; дуплистый; полость’ < тюркск. *göök < *gewek < *qawaq ~ 

*qowuq (ср. латинск. cavitas ‘углубление, полость’, caverna ‘пустота, полость; пещера’, cavo ‘долбить’, 

английск. латинизм cave ‘пещера’ с тем же древним корнем *qaw- ~ *kew-). 
39 В арабском языке имеется параллель семантического развития:  سماع ‘небо’ > سماوى ‘небесный; цвета 

неба, голубой’, ср. ماع‘вода’ > ماوى ‘водяной; голубой, лазурный’. 



‘вращающееся’) следует признать казахские слова töηirek ‘окружность; 

окрестность; вокруг’ (ср. узбекск. teväräk ‘окрестность’, татарск. tügäräk 

‘круглый’; тюркск. tegirä ~ tegrä ‘вокруг, кругом’ > татарск. tīrä 

‘окрестность, округа’), deη ‘окрестность; близкое место, сторона; вершина 

горы’40, döηgele- ‘крутиться, вертеться, катиться’, литературн. döηgelek 

‘колесо’ (ср. шорск. tegelek, алтайск. tegelik ‘колесо’, tägärä- ‘катиться; 

перекатываться’, tägärmäç ‘колесо; круг [колбасы]’) ~ диалектн. doηğalaq ~ 

toηğalaq ‘круглый; колесо’, domala- ~ tomala- ‘катиться’, литературн. 

domalaq ~ tomalaq ‘круглый; круглый предмет; шар; клубок ниток; комок’. 

В основе всех приведенных слов лежат варианты одного и того же 

корня täη- ~ teη- ~ deη- ~ töη- ~ döη- ~ doη- ~ dom- ~ toη- ~ tom- ~ täg- ~ tüg- 

~ teg- ~ tev- ~ dev- ~ döv- и т.д. Он, вероятнее всего, восходит к 

подражанию звуку, который издавал вращающийся предмет – жернов, 

колесо телеги и т.д. (ср. düηk – словесное подражание отрывистому стуку, 

düηkil – обозначение такого звука, tüηür ‘шаманский бубен’ (> хакасск. 

tǖr), daη-duη > daηq > daηğır-duηğır – фономимема). 

Корень teη- ~ töη- ~ döη- ~ toη- оказывается гомогенным с глаголом 

tön- ~ dön-, представляющим собой лабиализованный вариант и 

передающим близкую семантику, в т.ч. переносные значения – 

поворачивать обратно, возвращаться; превращаться, т.е. переходить из 

одного состояния в другое, становиться; обращаться (напр., ‘принимать 

новую веру’ – глагол dön- + аффикс причастия прошедшего времени -gen > 

döηgen ~ düηgen ~ duηğan ‘дунган’), см. казахск. tön- ‘набрасываться 

сверху’ > töndir- ‘направить сверху’, töηker- ‘опрокинуть; перевернуть 

вверх дном’ (ср. др.-тюркск. toηtar- ~ toηdar- ‘опрокинуть’), töηbekşi- 

‘поворачиваться из стороны в сторону’, töηirek > tögerek ‘окрестность; 

окружающее; вокруг’, toηqay- ‘наклониться вперед’, toηqalan as- 

‘кувыркаться’, tiyirmen ~ diyirmen ‘мельница’ (ср. татарск. tigirmän 

‘мельница’, др.-тюркск. tegir- ‘кружиться, вращаться, вертеться’, tegräk 

‘ободок, обруч; круг’, tegirmä ~ tegirmi ‘круглый; сферический’) и т.д. 

 Среди тюркских и семитских слов, обнаруживающих фонетическое 

и семантическое сходство, укажем на казахские существительные däwir 

‘эпоха’ и däwren (встречающееся в выражении däwren sür- ‘проживать’) и 

арабское существительное دور dawir ‘оборот; период; круг; чередование; 

стадия’, однокоренной с ним глагол دار dāra (d-w-r) ‘вращаться, вертеться; 

обращаться (вокруг чего-либо); огибать, обходить’, производную лексему 

 dawrat ‘оборот, обращение; период; цикл; очередь; смена’ и т.д. Хотя دورۃ

тюркское слово däwir- является производной лексической единицей, 

образованной аффиксальным способом, арабы усвоили его как 

неразложимую на морфемы единицу и затем по правилам своего языка 

                                                 
40 Фонетическим лабиализованным вариантом лексемы deη предстает слово döη ‘возвышенность’ (ср. 

др.-английск. dun ‘гора, холм’, немецк. düne ‘песчаный холм, дюна’, китайск. dĭng ‘вершина; макушка; 

верх’, dūn ‘бугор, насыпь’), а дериватами – существительное deηgey ‘возвышенность; уровень’ (напр., 

olar awıl deηgeyi’nen asıp bara jatır ‘они уже проезжают аул, мимо аула’) и глагол deηkiy- ‘взгромоздиться; 

казаться большим’. 



выделили из него трехконсонантный корень d-w-r, от которого ведут 

происхождение немало слов с базовой семой, передающей идею вращения 

(окружности, круга).   

Следует отметить, что варианты тюркского глагола devir- ~ däwir- 

‘опрокидывать’ вторичны по отношению к вариантам tägir- ~ tegir- ~ degir- 

‘крутиться, вращаться, вертеться’, которые представляют собой 

деназализованные формы, образованные от прототюркского корня *teη- с 

помощью аффикса -ir (< wur- ‘бить’ в значении ‘делать, производить’, в 

древние времена изготовление каких-либо предметов было нередко 

связано с обработкой твердых материалов путем нанесения по ним ударов 

определенной силы). Этот корень представляет собой производящую 

основу лексемы, обозначающей небо – teηir ~ teηere, букв. ‘вращающееся’, 

ср. турецк.  диалектн. tengirek ~ tengere ‘веретено’41. 

Несомненно, идея небесного вращения является мотивационной и 

лежит в основе обозначения неба словами с семантикой кругового 

движения. Так, например, в языке персидской поэзии небо метафорически 

называется “испорченной мельницей” (häras djärab) ввиду его постоянного, 

непрерывного вращения.  

Героем румынской сказки “Иляна Косынзяна” является царевич 

Ионицэ по прозванию Фэт-Фрумос. В поисках возлюбленной, миновав 

девять морей и девять земель, он взобрался на высокую гору и через 

темную пещеру попал в горний мир волшебниц. Здесь царевич увидел 

мельницу и старого мельника, “ровесника времени”42. По представлениям 

айнов, выше облаков находится другой мир, поэтому заоблачные вершины 

гор достигают пределов неба и могут быть местом обитания 

сверхъестественных существ. Местом обитания древнегреческих богов 

считали Олимп, у индийцев аналогичную роль играли Гималаи. 

Культ неба был широко распространен у тюркских народов. Словом, 

обозначающим надземное пространство, представляемое в виде свода, 

называли и бога неба. Приведем варианты упомянутой древнетюркской 

лексемы: др.-тюркск. täηri, якутск. taηara ~ tağara, крым.-татарск. taηrı, 

турецк. tanrı, саларск. tanru, алтайск. teηri ~ teηeri ~ tegri, тувинск. deηger ~ 

deer43, тувинск.-тоджинск. deer, сары-югурск. teηer, хакасск. tīgir ~ teger ~ 

teer, бельтирск. tīηir, шорск. tegri, булгарск. taηra, казахск. täηiri ~ täηir (в 

форме täyir слово перешло в разряд междометий), кумыкск. teηiri ~ teηir, 

киргизск. teηir, каракалпакск. täηir, карачаево-балкарск. teyri, татарск. täηri 

‘бог’ ~ täri (о чуждом боге; второй вариант слова употребляется в качестве 

                                                 
41 Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на 

буквы В, Г и Д. – М.: Наука, 1980, с. 172–173. 
42 Сказки народов мира. Тысяча и одна ночь. – М.: Детская лит-ра, 1987, с. 275–276. В образе 

престарелого мельника следует видеть “ветхого днями” бога неба, вечно вращающего небосвод. 
43 Тувинск. deηger обозначает небо как божество, в то время как его фонетический вариант deer передает 

значение ‘небо; верхний мир; уровень неба’ (в шаманском фольклоре). 



междометия с негативной окраской), у туркмен племени кара-коюнлу – 

tarı, чувашск. tură ~ toră44, диалектн. tor. 

Моисей Каганкатваци (IX в.) сообщает, что хазары поклонялись богу 

неба Тенгри-хану. Ибн Фадлан, который совершил в 921–922 гг. путешествие 

на Волгу, писал о кочевых тюрках следующее: “А если кого-нибудь из них 

постигает несправедливость или случится с ним что-либо неприятное, он 

поднимет свою голову к небу и говорит Bir teηri, а это по-тюркски “[клянусь] 

богом единым”, так как bir по-тюркски ‘один’, а teηri на их языке – ‘бог’. По 

свидетельству Михаила Сирийского (XII в.): “Тюрки всегда провозглашали 

единого бога. Даже во внутренней земле, где жили, они считали видимый 

небесный свод богом. Они полагают, что небо есть единственный бог – 

Тенгри-хан”. Китайский летописец отметил, что 匈奴谓天为撑犁 ‘гунны называют 

天 tiān ‘небо’ – teηri’ (транскрибировано иероглифами в адаптированной 

форме chēng lí). 

Многие исследователи сопоставляют шумерский теоним Dingir 

(Diğir) с тюркским название небесного бога Teηri ~ Teηir. Древние 

китайцы, склонные к моносиллабизации заимствованных слов, сократили 

архаичный тюркизм teηri ‘небо’ до односложной лексемы tiān, у которой в 

дальнейшем расширилась семантика: ‘небо; небосвод; день; сутки; время; 

сезон, пора; погода; природа; стихия’.  

Фонетически сходное с теонимом Teηri японское словосочетание 天理 

ten-ri составлено из китайских иероглифов 天 tiān ‘небо; бог; день’ и 理 lǐ 

‘разум, интеллект; смысл; справедливость; правда, истина; принцип, идея, 

закон; установленный порядок; норма; естество, сущность’ и передает 

значение ‘небесный закон’ (rule of heaven). Некоторые исследователи 

указывают на близость в звучании следующих теонимов: тюркск. Teηri, 

фракийск. Tin ~ Ten и этрускск. Tin. 

Влияние прототюркского языка обнаруживается в религиозной 

лексике древних обитателей Индостана: teηiri ~ teηri > дравидск. tīru 

‘высшее божество’45 (ср. эламск. tīr, тувинск. dēr), uma ‘мать’, Umay 

‘богиня, покровительствующая новорожденным и младенцам’ > дравидск. 

uma ‘богиня’.  

В культуре якутов слово taηara многозначно: ‘небо; божество; добрый 

дух; главное божество, живущее на седьмом небе; дух-покровитель рода; 

идол, фетиш, изображение духа-покровителя’.  

                                                 
44 Чувашск. Sulti-tură – высшее божество, творец, дающий дождь, урожай, счастье; чувашск. tură ~ tor 

‘бог’, toră ‘бог; икона (изображение бога)’; ср. якутск. taηara ‘Бог; божество; икона, образ’ > эвенкийск. 

tangaraa ‘бог; икона’ (ср. бурятск. ongon ‘божество; дух; изображение, иконический знак духа или 

божества’, эвенкийск. seveki ‘бог; дух-покровитель; идол; икона’); татарск. täηri ‘бог’ ~ täri ‘божество; 

икона с изображением Христа или святого; распятие с Иисусом Христом (нательный и большой 

нагрудный крест); христианский крест; междометие, выражающее негативные чувства’ (Täri!~ Kirīş 

tärisi, букв. ‘Божество креста; Иисус Христос’, ср. казахск. междометие täyir! ‘О, боже!’).  

Татарская сложная лексема torataş ‘каменное изваяние’ образовано из чувашского слова tora ‘бог’ и 

татарского taş ‘камень’. 
45 Однокоренное дравидскому теониму Tīru слово tēr ‘колесница’ (ср. монгольск. terge ‘телега’) также 

является заимствованием из прототюркского языка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8


Представления о боге неба и божестве грома и их тюркские имена, став 

широко известными среди монгольских, финно-угорских и германских 

народов, глубоко проникли в их этническую культуру. Наскальные 

изображения антропоморфного существа с топором (иногда – с каменным 

молотом) были обнаружены в Южной Скандинавии. 

Перечислим фонетические варианты древнетюркского названия бога 

teηri, появившиеся в языках этих народов: бурятск. tengeri ~ tengri, монгольск. 

tenger, калмыкск. teηr, эвенкийск. tīηeri, солонск. teηer, марийск. tora46, обско-

угорск. torum47, карельск. tuuri, финск. toora, эстонск. taara, др.-верхненемецк. 

thonar, др.-английск. thunor, ср.-английск. thoner, thunder, саксонск. Thunær, 

др.-немецк. Donаr, Donner (ср. латинск. tonare ‘греметь’ [о громе]). 

Г. Вирт обнаружил в эскимосской мифологии представление о “людях 

Солнца” – “людях Танара”, в которых желают видеть исчезнувший народ 

древней Арктики, некую загадочную расу. Более правдоподобным выглядит 

следующее предположение: в мифах эскимосов упоминаются первые 

тюркские поселенцы в северной части Восточной Сибири (предки саха-

якутов), почитавшие небесного бога Taηara. 

Thur (скандинавск. Thorr ~ Þórr) является сокращенной формой теонима 

Thunar ~ Thonar. Нарицательное слово donner ‘гром’ в немецком языке 

происходит от одного из вариантов имени бога-громовника – Donar. 

Апеллятиву donner соответствует английский thunder, сербо-лужицкий dunder, 

иранский تندر tŏndär ‘гром’. Приведенные примеры восходят к архетипу *tunger 

и характеризуются чередованием звуков /g/ ~ /d/, ср. караимск. диалектн. 

tengri ~ tendri ~ tenri,  бурятск. литературн. tenger ~ бурятск. диалектн. tender 

‘бог’, казахск. литературн. ıybadat ~ казахск. диалектн. ıybağat ‘поклонение 

богу’, русск. литературн. ангел ~ русск. диалектн. андел.  

Аналогичные примеры, иллюстрирующие такое явление, как переход 

имени собственного – в данном случае, теонима – в класс нарицательных 

слов, встречаются в ряде языков: русск. Перун > перуны ‘молнии’, литовск. 

Perkunas > perkunas ‘гром’, perkunija ‘гроза’, латышск. Perkons > perkons 

‘гром’, ср. прусск. percunis ‘гром’, санскритск. Parjanya > parjanya ‘дождь’. 

Этимологическое исследование можно считать завершенным в случае 

восстановления архетипа исследуемого слова – самой ранней, исходной 

формы корня и выяснения этимона – его первоначального значения. Для 

достижения этой цели следует выделить основу изучаемой лексической 

единицы, выявить и сопоставить однокоренные слова и определить ход 

изменения их семантики. Изучение происхождения некоторых слов и 

устойчивых речевых выражений позволяет пролить свет на то, как осознавали 

некоторые аспекты действительности наши далекие предки.  

                                                 
46 Марийск. Kiyamat tora ‘владыка и судья загробного мира’ ~ Kiyamat Taraze ‘дух-покровитель умерших’ 

< татарск. Qıyamat tärisi ‘Бог Судного дня’ (слово kiyamat в марийском языке имеет также значение 

‘черт’) < татарск. qıyamät ‘Судный день’ (когда мертвые восстанут) < арабск. qiyamät ‘вставание, 

восстание’. 
47 Numi-Torum – бога неба у обских угров (угорск. torum ‘небо; небесный бог’). 



Учитывая некоторые лингвистические факты, можно утверждать, что 

анимистические представления о божестве-небе, которое в грозу сверкает 

молниями, издает гром и проливает на землю дождь, предшествовало периоду 

возникновения и существования культа антропоморфного бога-громовержца, 

чей образ связали с легендарным охотником, преследовавшем трех зверей. 

Приведем примеры из тюркских языков: алтайск. tegri kürgep d’it ‘гром 

гремит’, татарск. kük kükrädi ‘прогремел гром’, турецк. gök gürledi ‘гром 

прогремел’, gök gürültüsü ~ азербайджанск. göy gurultusu ‘небесный гром’, в 

которых действующим началом предстает небо (tegri ~ teηeri, kük ~ gök ~ 

göy)48.  

В эпосе и шаманских текстах бурят мифический небесный стрелок 

Hühedey-mergen именуется babay (тюркск. baba ‘отец; дед’ + аффикс со 

значением ласкательности -ay ~ -y), т.е. назван легендарным прародителем. У 

алтайцев Kögöl-mayman (mayman < nayman – название племени) также 

считается родовым предком.  

Некоторые ученые-тюркологи высказывали предположение о том, что 

имя упомянутого в древнегреческой литературе божества Papayos (основа 

papay + окончание -os), считавшегося предком скифского народа, является 

формой тюркского слова babay ‘дед, прародитель’ < baba ‘дед; отец’ + аффикс 

-y (см. татарское название Бога Неба – Täηri babay ‘Небесный дед’, аналога 

древнегреческого бога Урана)49. Скифский теоним Papay семантически и 

фонетически соответствует чувашскому papay ‘дед’ в названии бога грома 

Papay tură, букв. ‘Дедушка-бог’ и, по существу, выступал в качестве 

синонима к имени Targitay. 

В устном народном творчестве карачаевцев и балкарцев сохранилось 

имя Babay, принадлежавшее некоему грозному существу, которым пугают 

детей. В одном из заклинаний это имя встречается в форме Papay. Нередко  в 

русской среде непослушного ребенка устрашали бабаем, который якобы мог 

посадить шалуна в мешок и унести с собой. 

Многие тюркологи придерживаются мнения, что упомянутое 

Геродотом имя богини-матери, связанной с землей и водой,  в форме Api 

представляет собой адаптацию тюркского слова äbiy ‘бабушка’ (ср. др.-

тюркск. aba ‘мать’, татарск.-мишарск. äbbä ‘бабушка’, казахск. apa ‘старшая 

сестра; тетя; мать; бабушка’, чувашск. api ~ abi ‘мать’). Китайцы, в течение 

тысячелетий смешивавшиеся с представителями древних тюркских народов, 

божество Неба называли Небесным старцем, а божество Земли – Земной 

                                                 
48 В казахском и киргизском языках для обозначения формального субъекта, производящего гром, 

используется слово kün, букв. ‘Солнце’, у которого возникли переносные значения ‘день; погода’: 

казахск. kün kürkiredi ‘загремел гром’, киргизск. kün kürküröyt ‘гром гремит’. В представлениях узбеков 

производит гром мифическая старуха: Moma qaldıroq güldiräyäpti ‘гром гремит’ (у таджиков ее имя в 

форме Momo qulduroq передает значение ‘гром’ < mama ~ moma ~ momo ‘мать; бабушка’ + qaldır-quldır ~ 

qaldır-quldur ‘непрерывный грохот, громыхание’, ср. алтайск. kültür-qaltır ‘звукоподражание шуму, 

треску, бряцанию’). 
49 Аманжолов А.С. История и теория древнетюркского письма. – Алматы, 2003, с. 232. Касимовские 

татары в значении ‘гром гремит’ использовали выражение Täηri babay kükrätä, букв. ‘Небесный дед 

заставляет греметь’.  



бабушкой50. Похожие представления отражены в мифологии многих народов 

Старого света, например, в фольклоре обитающих в Африке игбо, где 

супругом богини земли Але (Ала, Ана, Ани, Айа)51 предстает бог-громовник 

Амадее Онхиа.  

Громовник Укко был верховным богом, известным всем 

прибалтийским финнам. Его представляли в виде старика с седой бородой, 

поэтому его именовали Eike, Vanem ‘Старик’ или Taieva taat ‘Небесный дед’. 

В голубом плаще (символ туч) он разъезжает на грохочущей колеснице по 

каменной небесной дороге. Основной атрибут Укко – молния; оружием этого 

бога-громовника были топор, палица или меч. Золотой палицей-молнией он 

ударяет по дереву, высекая огонь. 

Следует сказать, что имена языческих богов Perkunas ~ Peren ~ 

Перун, Хорс, Ярило и Ярун, бытовавшие в дохристианское время у народов 

Восточной Европы, по всей вероятности, имеют древнетюркское 

происхождение. Это предположение имеет убедительное этимологическое 

обоснование в лингвистическом аспекте и с учетом исторический условий, 

возникавших в древний период и средние века на территории Восточной и 

Центральной Европы.  

Наличие лексики тюркского происхождения, в число которых входит 

теоним Teηri ~ Teηir, в языках народов, обитавших в глубокой древности 

на Ближнем Востоке, в Индии, Китае, Западной Европе и других местах 

Евразии, представляет собой одно из свидетельств обитания прототюрков 

и их потомков на огромном пространстве, включающем Великий степной 

пояс и прилегающие к нему регионы.   

                                                 
50 Эдвард Вернер. Мифы и легенды Китая. – M.: Центрполиграф, 2005, с. 84. 
51 В тюркских языках слова ana, änī, aya, oyi имеют значение ‘мать’. 


