
Военная школа-интернат «Мужской лице «Жас Улан» им. Ш. Уалиханова»

ЭТИМОЛОГИЯ ТЕОНИМА

TEÑRI

Автор – ИЛИУФ Хаджи-Мурат Шаяхмет-улы

СЕМЕЙ - 2016

تهڭری



Täηri

Gott

الله
Allah    The God

Huday Богъ

خدا
արարիչ

Jainko

Θεός

上帝

神

ღმერთი

भगवान



Однокоренными тюркской лексеме taηra ~ täηri ~ teηri ‘небо;
божественное небо; небесный бог’ (этимон слова, т.е. исходное значение
‘вращающееся’) следует признать казахские слова töηirek ‘окружность;
окрестность; вокруг’ (ср. узбекск. teväräk ‘окрестность’, татарск. tügäräk
‘круглый’), deη ‘окрестность; близкое место, сторона; вершина горы’,
döηgele- ‘крутиться, вертеться, катиться’, литературн. döηgelek ‘колесо’ (ср.
шорск. tegelek, алтайск. tegelik ‘колесо’) ~ диалектн. doηğalaq ~ toηğalaq
‘круглый; колесо’, domala- ~ tomala- ‘катиться’, литературн. domalaq ~
tomalaq ‘круглый; круглый предмет; шар; клубок ниток; комок’, tiyirmen ~
diyirmen ‘мельница’ (татарск. tigirmän), däwir ‘эпоха’, däwren ‘время
жизни’.

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’.



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.).

Этот корень, вероятно, 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’, daη-duη > daηq > daηğır-duηğır –
фономимема).



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”.

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.



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 появление 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 ‘небо;
круглый точильный камень, брусок’ и şar ‘точильный камень’ (ср. турецк. çark
‘колесо; круглое точило’, алтайск. çarğı ‘точильный брусок, точильный камень’ и
метатезированную форму çakra в санскрите).



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’.

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’).



Помимо слова teηri для обозначения неба в тюркских языках используется
слово kök ~ kük с исходным значением ‘пустота’. В казахском языке есть слово kewek
‘пустота’, однокоренное с алтайск. köök ~ kök ‘сухой’, турецк. kovuk ‘пустота; дупло;
нора’, откуда персидск. kawak ‘пустой, полый; дуплистый; пустота; дупло; гнездо;
пещера’. Вероятнее всего, тюркское словосочетание kök teηri первоначально
выражало следующую семантику – ‘пустой вращающийся (круг небесный), пустое
небо’, но теперь словосочетание kök teηri используется для обозначения голубого
неба.

В арабском языке имеется параллель семантического развития: سماع ‘небо’ >
سماوى ‘небесный; цвета неба, голубой’, ср. ’вода‘ماع > ماوى ‘водяной; голубой,
лазурный’.

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’ (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 слов с исходным значением ‘пустой’
произошло в китайском языке, в словарном фонде которого имеются следующие
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’.

В афганском (пушту) gowg ‘пустой, полый; дуплистый; полость’ < тюркск. *göök <
*gewek < *qawaq ~ *qowuq (ср. латинск. cavo ‘долбить’, cavitas ‘углубление, полость’,
caverna ‘пустота, полость; пещера’, английск. латинизм cave ‘пещера’).



М.А. Хабичев высказал верную догадку относительно мифического
первопредка скифов, имя которого Геродот привел в форме Targitay. Ученый-
тюрколог считает, что в оригинале имя бога-владыки Вселенной звучало как
Targimtay. С учетом засвидетельствованных в хакасском языке форм Tīηirtay и
метатезированного Tīrgimtay, вполне возможно бытование в тюркских языках
вариантов *Teηritay ~ *Tegritay, в которых компонент -tay, происходящий от
апеллятива tay ‘жеребенок’, является аффиксоидом, передающим значение
ласкательности. Следует отметить, что слова со значением ‘бог’ в речи могут
оформляться аффиксами с аналогичным значением и выступать в качестве
междометий: татарск. Alla > Allay-Allay! казахск. quday > О, qudayay! (ср. русск.
бог > боженька).

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!).



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, тувинск., алтайск. teηri ~ teηeri ~ tegri, тувинск. deηger ~ deer, тувинск.-
тоджинск. deer, хакасск. tiygir ~ teger ~ teer, шорск. tegri, булгарск. taηra, казахск.
täηiri ~ täηir (в форме täyir слово перешло в разряд междометий), карачаево-
балкарск. teyri, татарск. täηri ‘бог’ ~ täri (о чуждом боге; второй вариант слова
употребляется в качестве междометия с негативной окраской), чувашск. tură ~
toră, диалектн. tor.



Тувинск. deηger обозначает небо как божество, в то время как его
фонетический вариант deer передает значение ‘небо; верхний мир; уровень неба’
(в шаманском фольклоре).

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’; татарск. täηri ‘бог’ ~ täri ‘божество; икона с
изображением бога, 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’.



Перечислим фонетические варианты древнетюркского названия бога teηri,
появившиеся в языках народов Евразии: бурятск. tengeri ~ tengri, монгольск.
tenger, марийск. tora, обско-угорск. torum, 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]).

Теонимы Thur, скандинавск. Thorr (Þórr) являются сокращенной формой
слова Thunar, Thonar. Нарицательное слово donner ‘гром’ в немецком языке
происходит от одного из вариантов имени бога-громовника – Donar. С
аналогичным значением это слово встречается в английском языке – thunder,
сербо-лужицком – dunder ‘гром’, возможно, иранское تندر tŏndär ‘гром’ тоже
имеет родственные связи с приведенными примерами < *tunger при чередовании
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.

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’.

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



Многие исследователи отмечают наличие в шумерском языке тюркского
теонима в форме Dingir (Diĝir). Китайцы, склонные к моносиллабизации
заимствованных слов, сократили архаичный тюркизм teηri ‘небо’ до
односложной лексемы tiān, у которой со временем расширилась семантика:
‘небо; небосвод; день; сутки; время; сезон, пора; погода; природа; стихия’.

Влияние прототюркского языка обнаруживается в религиозной лексике
древних обитателей Индостана: teηiri ~ teηri > дравидск. tīru ‘высшее божество’
(ср. эламск. tīr, тувинск. dēr), uma ‘мать’, Umay ‘богиня, покровительствующая
новорожденным и младенцам’ > дравидск. uma ‘богиня’.

Однокоренное дравидскому теониму Tīru слово tēr ‘колесница’ (ср.
монгольск. terge ‘телега’) также является заимствованием из прототюркского
языка.

Шумерский иероглиф AN, использовавшийся как 
детерминатив DINGIR



Nazar awdarğanığız’ğa
küb rähmät!


