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Сомсиков А.И.

Происхождение слова ТАРТАРИЯ.
Тартария, называемая также Великой Тартарией, идеологически противостоящая
Европе, т.е. Еврейской части http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14030.html показана на
рис. 1.

Рис. 1. Великая ТАРТАРИЯ.
Его границы условны и приблизительны. В целом она находится по широте от
северного Ледовитого океана до Турции и Кавказа, а по меридиану от Дона и Волги до
Тихого океана.
Волга
действительно
является
разделяющим
большие
пространства
труднопреодолимым препятствием, аналогичным искусственно создаваемой Великой
китайской стене и прочим сухопутным стенам. Свидетельством того, что такое препятствие
могло обозначать естественную географическую границу, является наличие таких названий
как ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ и ПРАВОБЕРЕЖНАЯ Украина, разделяемые рекой Днепром.
По одну сторону от этой границы расположены Европа и Русь, а по другую – Великая
Тартария.
Происхождение самого слова ТАРТАРИЯ является проблемой этимологии, решаемой
предельно просто – перелистыванием иноязычных словарей в поисках слов, отчасти
напоминающих данное слово. Что в данном случае в общем-то не приемлемо, поскольку эта
громадная географическая территория должна была быть известной под этим своим
названием множеству языков и народов. Отнюдь не являющихся творцами самого этого
слова. Но все же перелистаем эти толкования, чтобы лишний раз убедится в их научной
несостоятельности и случайности.
При этом, однако, быстро выясняется, что желающих дать этому слову какое-то
толкование, не очень много. Практически даже почти совсем нет.
«Научная» этимология
Сначала мнение Википедии.
«Названия «Тартария» и «тартары» происходит от этнонима татары (тат. татар,
tatar), под которыми в древности понимали все тюркские и монгольские народы,
не слишком различая их по языкам и национальностям.
Европа узнала о «татарах» во время вторжений войск Чингисхана и его потомков,
но вплоть до XIX века сведения о них и об их государствах оставались крайне
скудными и отрывочными.
При этом у западноевропейцев
термин
превратился
в «тартары»
изза контаминации с Тартаром. Последний в Средние века означал как глубочайшие
области ада, так и далѐкие неизвестные области Земли[3].
Как более живописно сказано в русском академическом издании 1846 года [1]:

2

«В понимании европейцев „тартары― — народ, несущий ужасы и
конец света, и форма этого слова сделалась общеупотребительной, намекая на
происхождение врагов Христианства из языческого Тартара».
Итак, мнение первое. ТАРТАРИЯ происходит от слова ТАТАРЫ. ТАТАРЫ же в свою
очередь, надо думать, происходят от слова ТАРТАРИЯ. Логический круг замыкается.
Прибавим к этому, что сами ТАТАРЫ предпочитают называть себя БУЛГАРЫ, т.е. русское
слово ТАТАРЫ не является их самоназванием. Но и БУЛГАРЫ тоже являются русским
словом – легкое искажение от ВОЛГАРИ, т.е. жители Поволжья. И это тоже не
самоназвание.
Далее, согласно словарям В. И. Даля, И. И. Срезневского «Тартар» (tartaros – др.-греч.)
— преисподняя, бездна, царство мѐртвых, куда Зевс низвергнул титанов.
Это пересказ европейского (еврейского) восприятия ТАРТАРИИ в виде
«древне»греческого мифа.
Ну и наконец Фасмер.
«та́ртар
"преисподняя", др.-русск. тартаръ, тар(ъ)таръ (Кирилл Туровск., Георг. Амарт.;
см. Срезн. III, 925), сербск.-цслав. тарътаръ – то же . Из греч . ηάρηαρος. Отсюда с
экспрессивным расширением : тартарары́: провали́сь ты в тартарары́ , – которое
соответствует им. мн. ηὰ Тαρηαρα; см. Соболевский, РФВ 66, 347; Мельников 6, 125; 7,
34; Даль 4, 727. Сближено с тарара́, тарары́».
Последнего не интересует какой-то там народ ТАТАРЫ, зато западное отношение к
ТАРТАРИИ принимается на ура и без каких-либо рассуждений, как и вообще любые
антироссийские версии.
По Фасмеру слово, конечно, греческое. Хотя сами греки сроду в ТАРТАРИИ не бывали,
однако название вместе с соответствующим мифом, конечно, придумали.
Общий вывод таков: реальной этимологии слова ТАРТАРИЯ не существует. И ее
следует еще найти.
Реальная этимология
Прежде всего заметим, что слово ТАР+ТАР образовано двумя одинаковыми частями.
Причем удвоение слов во всех языках, в частности русском, всегда означает
БОЛЬШОЙ или ВЕЛИКИЙ. Например,
МА+МА, ПА+ПА, НЯ+НЯ, ДЯ+ДЯ, ВА+ВА,
БО+БО, КА+КА, НА+НА+НАшка – обозначение БОЛЬШИХ взрослых относительно малых
деток. Или «ЦАРЬ+ЦАРЬ» (означающее ВЕЛИКИЙ Государь), «ДУМЫ МОИ+ДУМЫ
МОИ» (у Шевченко, в значении – БОЛЬШИЕ или ВЕЛИКИЕ думы)
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13359.html.
Также удвоения ДА-ДА, НЕТ-НЕТ, ВОТ-ВОТ тоже означающие БОЛЬШОЕ ДА, НЕТ
и ВОТ.
Или
«СПАСИБО-СПАСИБО»,
«ЗДАВСТВУЙТЕ-ЗДРАВСТВУЙТЕ»
означающие БОЛЬШОЕ СПАСИБО и ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Или наконец ПРОЩАЙТЕ-ПРОЩАЙТЕ рис. 2.

–

тоже
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Рис.4. – Прощайте-прощайте!
Такого же смысла – «БОЛЬШОЕ (хотя и не окончательное) ПРОЩАЙТЕ».
А утроение «ДА-ДА-ДА» или «ВОТ-ВОТ-ВОТ» уже означает «ВОТ ИМЕННО», а
«НЕТ-НЕТ-НЕТ» – «Ни в коем случае».
Итак, удвоение слова ТАР+ТАР означает БОЛЬШОЙ или ВЕЛИКИЙ ТАР. С этим
разобрались. Остается выяснить собственное значение слова ТАР. Это одно из исходных
простых русских слов. А какие еще подобные простые слова нам известны?
Прежде всего, ДА, означающее согласие, в исходном парном противоречии ДА-АД,
где АД это НЕСОГЛАСИЕ.
Сначала посмотрим как слово ДА трактуется «научной» этимологией.
Слово: да
Значение: нареч., союз, да́бы, да́же; др.-русск. да, ст.-слав. да ἵνα, καὶ, ἐάν, ἀλλά,
δέ (Супр.), болг. да "и; но; чтобы", сербохорв. да ―чтобы, да‖, словен. dȃ "чтобы", др.чеш. da "поистине, конечно", польск. da "с тем, чтобы" и т. д.
Этимология: Обычно относят к и.-е указ. местоимению do- наряду с *di- в др.прусск. din вин. ед. ч. "его", вин. мн. díns, авест., др.-перс. вин. ед. dim "его, ее", вин. ед.
ср. р. dit "то". Сравнивают с греч. δή, ἐπειδή "итак, после того, как", ἤδη "уже", лат.
dēnique "с этих пор, затем", dōnec "до тех пор , пока"; см. Бернекер 1, 176; Бругман,
Grdr. 2, 2, 391; Буазак 180 и сл.; Младенов 119; Траутман, Apr. Sprd. 321; однако da в
знач. "(с тем) чтобы" напоминает русск. пусть, дава́й и толкуется из и .-е. *dō "дай,
пусти"; см. В. Шульце у Френкеля, IF 43, 304 и сл. См. дать.
Ясно же, древне-прусское, авестийское, древне-персидское и греко-латинское. Словом,
непроглядная тьма. Русскому попросту не дано даже согласие выразить собственным
словом.
Вариантом произношения слова ДА является ТА – «ДА можно»=«ТА можно», «ДА
ладно»=«ТА ладно», «ДА ну его»=«ТА ну его», «ДА пошел ты»=«ТА пошел ты», «ДА кто ты
такой?»=«ТА кто ты такой?». Парному противоречию ДА-АД также соответствует вариант
произношения ТА-АТ.
ДА или ТА, означающие согласие, образуют парные противоречия АД или АТ –
означающие несогласие.
Примеры несогласия в форме АТ – «АТ-вали (на записи ОТ-вали)», «АТ+клонить (на
записи ОТ+клонить)», «АТ+вет (на записи ОТ+вет)». Здесь безударное АТ записывается как
ОТ, с утратой понимания его происхождения и значения.
Поскольку слово ОТ с вариантом произношения ОД тоже реально существует в
пространственным или временным значении, образующим другую пару локального
отрицания в виде противоречия ОТ-ТО с вариантом произношения ОД-ДО – «ОД+сель (на
записи ОТ-сель – «ОТ+сель грозить мы будем шведу») – ДО+сель (ДО+селе неведомое)»,
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«ОТ+сюда – ДО+сюда», «От ТО-ТО и оно-ТО», в значении «САМОЕ ТО», где первое «От» в
данном случае является сокращением слова ВОТ.
Развитием слова ДА является ДАР в значении добровольного отдавания, жертвования,
в противоречии РАД в смысле получения.
А что нам вещает «научная» этимология?
Цитата:
«происхождение слова ДАР
род. п. да́ра, укр. дар, ст.-слав. даръ δῶρον, даровати χαρίζεζθαι (Супр.), болг. дар,
сербохорв. дȃр, словен. dȃr, чеш. dar, польск., в.-луж., н.-луж. dar. Древняя основа на -u;
см. Мейе, RS 6, 131. Родственно греч. δῶρον, арм. tur, род. п. troy; см. Бернекер 1, 179;
Траутман, BSW 57».
В итоге «древняя основа на –u», к чему тут приплетено δῶρον и χαρίζεζθαι можно уже
не спрашивать, а в общем родственно (как это?) греческому или армянскому. Это наука?..
Локальное отрицание ДАР-РАД образуют исходное противоречие, обозначающее
противоположные ощущения отдающего и получающего.
Вариант произношения ДАР-ТАР полностью аналогичен варианту произношения ДАТА.
Другими словами, искомая этимология русского слова ТАР есть просто ДАР. Вариант
выражения С+ДАР является слово С+ТАР. СТАР это человек, С ДАРом познания,
наделяемым жизненным опытом.
Отклонимся немного в сторону восприятия мира «нецивилизованными» людьми. По
мнению марксистов, над ними довлеет постоянный страх перед необъяснимыми силами
природы, «заставлявший» выдумывать всевозможных богов. Якобы полностью
преодоленный «цивилизованными» людьми. Что, однако, совершенно не подтверждается
самими этими «дикарями».
Вот очень яркий художественный пример.
Есть очень малоприветливое место на Земле – пустыня Калахари. В сезон засухи
покидаемая даже животными. Однако же не людьми. И что же думают об этой своей земле
сами местные жители? – Они считают, что есть люди и боги, живущие где-то вверху. При
этом боги оставили для них только самые нужные и полезные вещи («Наверное, Боги сошли
с ума») Рис. 2 .

Рис. 2. Они считают, что Боги оставили для них только самые нужные и полезные вещи.
Другими словами, боги их любят и даже иногда посылают какие-либо подарки Рис. 3.
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Рис. 3. Он удивился, зачем Боги отправили эту вещь вниз на Землю?
Другими словами сама земля и все окружающие их предметы для них, несомненно,
являются ДАРОМ богов.
А как должны были воспринимать свою Землю люди, живущие в гораздо более
благоприятных условиях? Естественно, тоже как ДАР Богов. Притом бесценный. Само
название – ТАР является вариантом произношения русского слова ДАР.
Итак, слово ТАР, несомненно, означает ДАР, а его удвоение в слове ТАР+ТАРия=
Великий ДАР, жертвуемый людям Богами.
С дальнейшей заменой слова ТАР на РУСЬ двойное произношение перестало
употребляться, но его значение полностью сохранилось в выражении «ВЕЛИКАЯ РУСЬ»
или ВЕЛИКОРОССИЯ.
Европа и ЗАПАД есть по определению НЕРУСЬ (аналогично НЕЖИТЬ). Во всем
противоположная Руси. Европа – «культурная», Русь (или «РАШКА») – сраная. Что
русскому хорошо, то немцу (или европейцу, куда приплюсовывают также и греков) – смерть
и наоборот. Именно поэтому западенское понимание ТАРТАРИИ строго обратное – ТАР это
уже вовсе не божественный ДАР (в русском понимании), а наоборот АД, а ТАР+ТАР это
ВЕЛИКИЙ или же АДСКИЙ АД. Сами же жители ТАРТАРИИ почитали ее Божественным
ДАРОМ.
В слове ТАРТАРИЯ вторая гласная находится под ударением, поэтому ее
произношение и запись вполне отчетливы.
К счастью и первая безударная гласная пишется со второй одинаково, иначе было бы
трудно понять ее удвоение. Есть также слова, в которых она становится безударной,
записываемой искаженно как «О». Например, в слове ТОРОВАТЫЙ. А что означает данное
слово и каковы его толкования? Их многочисленность и разнообразие поражает
воображение.
ТОРОВАТЫЙ
великодушный, щедрый, чивый, т(о)чивый, противоп. прижимистый, скупой , поватый, бережливый. Тороватого от богатого не распознаешь. Тороватое
жалование, награда, подарок. Торовато жить - себе досадить. Тороватая природа
одарила его богато. Не богат, да тороват (прибавляют гостям рад). Не богатый пиво
варит, тороватый. Не проси у богатого, проси у тороватого. Кто тороват, тот не
богат. Парень-то тороват, да дела не знат. На что мне (или: не надо мне) богатого,
подай тороватого! У тороватого дяди денег нет, а богатый скуп. Муж любит жену
богатую, а тещу тороватую. Скупой на тороватого (или: на мота) копит.
| Тороватый малый, вост. расторопный, ловкий, бойкий, развязный; вежливый,
приветливый, радушный. Тороватей подавай на стол! вологод. проворнее. Тороватый в
деле, ловкий, наторелый. Он на все выдумки тороват. Тороватость жен. свойство,
качество по прилаг. Торово нареч. торовато, щедро, чиво. Тороватеть, становиться
более тороватым, щедреть. Никак он под старость тороватеет!
Даль. Словарь Даля. 2012

6

Тороватый`Толковый словарь Ушакова`
тороватая, тороватое; тороват, торовата, торовато. 1. Щедрый
(простореч.). Не богат, да тороват. Пословица. Тороватый хозяин. Куда на выдумки
природа торовата! Крылов. 2. Расторопный, бойкий (обл.). Тороватый в деле.
Тороватый`Толковый словарь Кузнецова`
тороватый
ТОРОВА́ ТЫЙ -ая, -ое; -ва́т, -а, -о. Нар.-разг.
1. Щедрый, великодушный, хлебосольный Т. мужик. Тороват на посулы ктол. (ирон.; не скупится на обещания). * Не проси у богатого, проси у
тароватого (Посл.).
◁ Торова́то, нареч. Т. сорит деньгами. Торова́тость, -и; ж.
Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А.
Кузнецов. 1998
Тороватый`Этимологический словарь Фасмера`
тороватый торова́тый тарова́тый "щедрый, ловкий, проворный". Связано с тор
I, тере́ть; см. Горяев, ЭС 373. Этимологический словарь русского языка. — М.:
Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973
Тороватый`Толковый словарь Ефремовой`
прил. устар. 1) а) Щедрый, склонный к расточительству. б) перен.
Несдержанный, склонный к излишествам в проявлении чего-л. 2) перен. Расторопный,
ловкий, проворный.
Тороватый`Словарь синонимов`
тороватый
широкая душа, щедрый, чивый, щедрое сердце, не жадный, широкая натура,
щедрая душа
Тороватый`Толковый словарь Ефремовой`
прил. устар. 1) а) Щедрый, склонный к расточительству. б) перен.
Несдержанный, склонный к излишествам в проявлении чего-л. 2) перен. Расторопный,
ловкий, проворный.
Тороватый`Малый академический словарь`
тороватый
-ая, -ое; -ва́т, -а, -о. устар. и прост.
1. Щедрый. Угощенье у него бывало на широкую руку, мужик был богатый и
тороватый, любил народ угостить. Мельников-Печерский, В лесах.
2. Расторопный, ловкий, проворный.
— Мать говорила, что я к хозяйству больше торовата. Решетников, Тетушка
Опарина.
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Ярославские маляры, тороватые, говорливые мужики в фартуках, сидели при
своих ведрах с целым набором больших кистей. Форш, Михайловский замок.
Тороватый`Толковый словарь Кузнецова`
тороватый
ТОРОВА́ ТЫЙ -ая, -ое; -ва́т, -а, -о. Нар.-разг.
1. Щедрый, великодушный, хлебосольный Т. мужик. Тороват на посулы ктол. (ирон.; не скупится на обещания). * Не проси у богатого, проси у
тароватого (Посл.).
◁ Торова́то, нареч. Т. сорит деньгами. Торова́тость, -и; ж.
Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А.
Кузнецов. 1998
Тороватый`Толковый словарь Ожегова`
-ая, -ое; -ат (устар.). То же, что щедрый (в 1 знач.). Тороват на посулы кто-н.
(не скупится на обещания; ирон.). II сущ. тороватость, -и, ж.
Тороватый`Толковый словарь Ушакова`
тороватая, тороватое; тороват, торовата, торовато. 1. Щедрый
(простореч.). Не богат, да тороват. Пословица. Тороватый хозяин. Куда на выдумки
природа торовата! Крылов. 2. Расторопный, бойкий (обл.). Тороватый в деле.
Хорошо еще хоть Фасмер предлагает в качестве равноценной записи – ТАРОВАТЫЙ.
Но «Связано с тор I, тере́ть»?..
В совокупности же все это означает, что происхождение и смысл данного русского
слова известны лишь приблизительно, в рамках народной этимологии, в данном случае
принимаемой за научную.
Точный же смыл этого слова и его этимология таковы: ТОРоватый (ТАРоватый)=
ДАРовитый=О+ДАРенный (чем-либо, например, знаниями или способностями)=С +ДАРОМ,
а также С+ТАРый (наученный, умудренный опытом).
ТАРТАРЕН из ТАРАСКОНа
Конечно, французский писатель Альфонс Доде не является нашей темой, однако, и
здесь не лишне упомянуть наименования ТАРТАРЕН и ТАРАСКОН, не имеющие
вразумительной этимологии.
А она, несомненно, русская, причем предельно простая. ТАР+ТАР+ЕН попросту
означает БОЛЬШОЙ ИЛИ «БЕСЦЕННЫЙ+ДАР+ОН» – неплохое имя для хвастуна.
Что же касается ТАРАСКОНА, то он в первом приближении раскрывается как
ДАР+ГАСКОНИ, являющееся небольшим искажением русского ДАР+ГОСПОДЕНЬ.
Наименование ГАСКОНЬ является сокращением ГОСПОДНЯ, поскольку прежде она
принадлежала религиозному ОРДЕНУ, т.е. была частью русской ОРДЫ.
ОРДА
Слово ОР+ДА означало согласованный (единогласный) ОР, т.е. крик. Это обозначение
воинского клича. Его содержание таково: – УР-РА! Где первая часть УР это медвежье
рычание, завершающееся бешеным воплем бросающихся в атаку А-А-А!
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ТАРО
Отметим еще, что наименование карт ТАРО означает ДАРованные (свыше). Или же
С+ТАРые (древние).

