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Этимология слов КАГАН и ХАН
Сомсиков Александр Иванович
Аннотация. Рассмотрено происхождение и значение русских средневековых слов.
Оба сло́ ва – КАГА́ Н и ХАН использовались в эпоху
древней Руси, относимую ко времени скалигеровского
Средневековья. Как обозначение верховного лица,
определенно
военного
–
ХАН
(верховный
главнокомандующий) и, вероятно, гражданского или
духовного звания – КАГА́ Н. Последнее считается еврейским
словом и даже обозначающим верховную власть иудейства
в эпоху КАГАНА́ ТА.
Посмотрим сначала у Фасмера, задаваемого такой
рекламой. «Этимологический словарь русского языка
Макса Фасмера
принадлежит к
числу самых
авторитетных этимологических словарей нашего
времени. Он содержит 18 тысяч словарных статей. Автор
словаря – крупнейший этимолог-славист – дает сводку
этимологических исследований» и т.д.
И что же об этом нам сообщает «самый авторитетный»
и «крупнейший» исследователь? Цитата:
кага́н «князь, государь» (у хазар), др.-русск. каганъ
(митрополит Илларион о кн. Владимире). Древний тюркотат. титул: др.-тюрк. kаɣаn, чагат. kа‛аn, уйг. kаɣаn,
монг. kagan, ср.-греч. χαγάνος, ср.-лат. сhасаnus (у авар); см.
Мi. ТЕl. I, 306, Доп. I, 44, ЕW 108; Рамстедт, KWb. 175; Радлов
2, 71; 104; 1660; Вамбери, Uig. Spr. 220; Мелиоранский,
ИОРЯС 7, 2, 289; 10, 4, 120. Тюрк. титул заимств. из кит. ke̯
«великий» + kuan «правитель»; см. Рамстедт, JSFOu 55, 62.
Происхождение слова каган в этимологическом онлайнсловаре Фасмера М.
Кага́н. Заимств. в др.-рус. эпоху из тюрк. яз., где оно
(kagan, kaγan) — из китайск. ke̯ , «великий» и kuan «правитель». См. хан.
Происхождение слова каган в этимологическом словаре
Шанского Н. М.
Не густо. То, что это титул древнерусский и
древнетюркский известно без всякого Фасмера. Что до
китайского КЕ КУАНа, то проще было заимствовать птичье
КУ-КУ. И в Китай за этим ехать не надо. Словом, никакой
этимологии здесь вообще нет. Есть лишь словесное
бормотание на тему этимологии. Странно только, что оно не
объявлено древнееврейским. Поскольку именно у евреев
имеет широкое распространение в форме фамилий Каган,
Коган или Каганович. Вероятно, в его время в гитлеровской
Германии это упоминание было нежелательным и опасным.
В целом же этимологическая идеология Фасмера
очевидна – русский язык это набор заимствований откуда
угодно из любых языков, которые только могли попасться на
глаза автору. Без всяких дальнейших исследований в самих
этих языках.
Поскольку
никаких
возражений
со
стороны
академической науки на это не последовало, очевидно, что
больше искать в ней вообще нечего.
Поэтому попробуем разобраться самостоятельно.
Начнем немного издалека. Как освещали помещение в
древности? – Богатые имели свечи, а бедные – лучину или
масляные лампы. Разумеется, «древне»греческие – медные
или глиняные. Рис.1.

Рис. 1. Масляный светильник
Лично я наблюдал это во время войны, когда
элементарно не было спичек и зажигалок. Огонь
приходилось высекать «кресалом» в виде куска металла
(стального), ударяемого о кремень для получения искр. Как
показано в фильме «На войне как на войне». Рис. 2.

Рис. 2. – Ну, не мучайся ты
С последующим освещением в виде простого блюдца с
каким-либо маслом, обычно подсолнечным за неимением
керосина и фитилем в виде скрученной тряпки. Тогда же
услышал и южное слово КАГАНЕ́ Ц в южнорусской
(укра́ инской) форме КАГАНЭ́ ЦЬ, обозначающее то ли
лампадку, то ли такую вот временную конструкцию в виде
самодельной масляной лампы. По назначению легко понять
смысл этого слова. Это всего лишь легкое искажение или
скорее вариант произношения слова ОГОНЁК. Моментально
проясняющий смысл слова КАГА́ Н. Это просто ОГО́ НЬ или
СВЕТ.
А как же им может обозначаться еще и человек? – Очень
просто. В виде обычной метафоры. Вспомним выражения
«Ваше СИЯТЕЛЬСТВО» и «Ваша СВЕТЛОСТЬ».
Или, по мистеру Питкину, – «Я твой ЛЮБИМЫЙ
генерал!» Рис. 3.
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Рис. 5. ГОН у оленей.

Рис. 3. – Я твой любимый генерал
А как на юге может обозначаться слово «любимый»? –
КОХА́ НЫЙ – прямо от слова КАГА́ Н. То есть КОХА́ НЫЙ это
О́ ГНЕННЫЙ. Еще ведь говорят ГОРЮ́ или СГОРА́ Ю от любви.
Испытывая при этом сердечный ЖАР. Поскольку слово
ОГО́ НЬ даже не заглядывая в этимологические словари
означает ГНАТЬ, ОТОГНА́ ТЬ его происхождение очевидно –
от слова ГОН. Имеется в виду степной или лесной пожар,
вынуждающий все живое спасаться от него бегством в
близлежащей прогалине, озере или реке.
Рис. 6. ГОН у птиц

Рис. 4. Лесной пожар.
Отсюда и сокращение слова ОГОНЬ в форме ГОН с легким
изменением дающим ХАН. Это еще одна форма метафоры в
виде грубой лести начальствующим и власть имеющим. ХАН
ведь действительно ГОНит свое войско на войну или
неприятеля прочь и ГОНится сам за добычей.
Тем же самым словом ГОН обозначаются бои между
животными и птицами в сезон размножения Рис. 5 – 6.
Обоих соперников ГОНит в бой ОГОНЬ в крови.
Итак, исходное слово ГОН, производное О-ГОНЬ
(аналогично ЖЕЧЬ, О-ЖЕЧЬ) оба используемые в виде
метафор ГОН – ХАН, ОГОНЬ – КАГАН.
Применительно же к хазарам, видимо, искусственно
заменяемых на татар есть еще довольно смутное
упоминание о каком-то поклонении огню, мимо которого
якобы следовало пройти. Практически же возможно
имелось в виду нечто более конкретное. Можно вспомнить
«святую» княгиню Ольгу, заживо сжигавшую оппонентов.
Или эпоху церковного раскола, когда «фанатики»-староверы
«сами
себя
сжигали».
Аналогично
одесскому
«самосожжению» в мае 2014 года Рис. 7.

Рис. 7. «Самосожжение» в Одессе
И даже «казачью» песню о невезучей Гале, которую
отловили, увезли с собой и заживо сожгли (принеся в жертву
Молоху), вероятно, все же хазары. И наконец евангельские
упоминания о пожирающей тела геенне огненной, в которой
слышен плач и скрежет зубов. Слово «геенна», вероятно,
означает просто гиена, подобно тому как слово «верю»
искусственно усложняется вариантом «верую».
Другой пример употребления слова ОГОНЬ.
Пушка по-английски ГАН (GUN). Вероятно, вариант слова
ХАН. Приведение ее в действие называется «открыть
ОГОНЬ». В переводе с русского – Feuer! Flamm! (пламя!)
(нем.) или fire (англ.). Со средневековым добавлением
греческий ОГОНЬ (ну, не русский же) Рис. 8
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Рис. 9. Он упал на колени и с мольбой протянул ко мне
руки
Вероятно, бывший у Флинта просто артиллеристом.
Значит, его прозвище Бенжамин Пушка (или Пушкин). То же
самое – Яшка-артиллерист («Свадьба в Малиновке») с его
любимой (КОХА́ Ной!), чернявой, безотказной ГА́ убицей
(сокращение – «ОГОНЬ-убийца») Рис. 10.

Рис. 8. «Греческий» огонь
Поэтому исторические ГУННЫ, завоевавший Европу, есть
просто артиллеристы.
У Стивенсона персонаж, обнаруженный на «Острове
сокровищ», носит смысловую фамилию Ган (Ben Gunn) Рис.
9.

Рис. 10. – Ваши трехдюймовые глазки зажгли
огнедышащий пожар в моем сердце
А что у Фасмера?
«ГАУБИЦА
"вид артиллерийского оружия", стар. гоубица, у Петра
I, 1 01 г.; см. Христиани 34. Из нем. Haubitz ; см. Смирнов 821
. •• [В нем. из др.-чеш. haufnicě (ср. houfný «кучный»),
поскольку этот вид орудия выбрасывал сразу много камней
(позднее – гранат); см. Махек, Etym. slovn., стр. 140. – Т.] ••
1У Смирнова из польск. haubica. – Прим. ред.»
Очевидно, что эта «этимология» далека от реальности.

