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                                                                           Аннотация 

                      

 
Данная эпопея о тюрках Евразии написана в стихах. Охватывается период от мифических Адама и Евы, от времен 

потопа и до современного периода. Автор пытается вкратце изложить в стихах о тюркских племенах и народах 

Азии и Европы, их этнической связи с другими племенами, в том числе со славянами, о вкладе их в мировую 

культуры и цивилизацию. Об отдельных исторических племенах, об исторических личностях вождей, каганов, 

ханов, конунгов, царей,  императоров, об их корнях. Автор приводит малоизвестные историчекие события. 

Развитие общества, генитическую связь и близость золотоордынцев Золотой Орды и их наследников Российской 

империи, а затем СССР. О рождении нового  «русского этноса», а затем советского этноса, общавшихся на едином 

языке. Практический был создан новый «этнос – советский народ». Автор сожалеет о распаде социалистического 

строя (социализма) в СССР, ибо является порождением ее продуктом. Но жизнь закономерно меняется по спирали, 

появляются поколения с новым индивидуальным мышлением, порой неприемлемым для общества. Богу известно, 

когда произойдет смена цивилизации людей на планете земля. 

 

 

 

 

Эпопея о тюрках Евразии. 

 

Тенгри Неба человека создал. 

Адамом его имя  назвал. 

Чтобы Адам на земле не грустил, 

Еву из ребра его сотворил. 

 

Жил на свете Адам тысячу лет, 

Всюду потомки его разрослись, 

Ведь грехами они затмили свет, 

Потопом же богов утопились. 

 

Лишь потомок Ной был чист среди них, 

Бог Эол его от смерти сберег. 

Оставив его и семью в живых. 

Ной живность спас, погрузив их в ковчег. 

 

Ной в библии считается мифом. 

На деле все живое спас Утнапиштим, 

Разместился на корабле большом, 

По совету бога построенный им. 

 

И жизнь на земле вновь возродилась. 

Выросли же сыновья Хам и Сам. 

Повзрослел также младший брат Яфис - 

Двинулись они по всем сторонам. 

 

Яфис в центр Азии прибыл с семьей. 

Имел он восемь умных сыновей. 

Тюрк, Хазар и Рус миру известны, 

Кеймар, Чин, другие - все были честны. 

 

Тюрка же знают с древнейших времен, 

Он родоначальник тюркских племен, 

Тюрка-вождя разрослись племена, 

Строили в Аркаиме города. 

Одомашнили лошадей они, 



Телегу, колесницу изобрели. 

 

Оружие из меди освоили. 

И седло для коня применили. 

Познали единобожие Тенгри 

Первыми символ креста обрели. 

 

Первой верой было Тенгрианство. 

Отделились буддизм, христианство… 

Родились пророки Будда, Иисус, 

Мухаммед же, создал мусульманство. 

И других религий ведь не мало. 

О, Всевышний, зачем все это надо!? 

 

Буддизм пророк Шакья Муни создал, 

Он из сакского племени шака. 

Христианство еврей Иисус начал, 

Веру эту грек Константин перенял. 

 

 

Первый Коран тюрки написали. 

Триста же лет его признавали. 

Арабы на свой язык перевели 

Другим языком читать запретили. 

Мусульмане Ислам  же признают. 

Ритуалы Тенгри казахи чтут. 

 

«Кочевниками» тюрков называли. 

Добродушными, честными были, 

Земли свои они расширяли, 

Новую культуру приносили. 

Всадники вместе с конем срастались, 

«Кентаврами» в Европе назывались. 

 

Шумеры пришли на Тигр и Евфрат, 

Они сумеры, ушли с Алтая. 

Источники об этом  говорят, 

Язык и культуру,  изучая. 

Шумеры связаны с Тюрком родством – 

Тюрков культура разошлась кругом. 

 

Шумеры построили город Бабел. 

В Европе - Вавилоном назвали. 

Культурным центром известен был, 

Клинопись их все в мире читали. 

Древняя тюркская культура цвела 

«Индоевропейской» вдруг стала она. 

 

Вождь Шумера и Аккада – Саргон. 

По-тюркски его Шарукеном звали. 

Стал у аккадцев великим царем. 

Титул «царя» все же русы взяли. 

 

Шумеры строили дворцы-храмы. 

В виде пирамид в небо устремлялись. 

Зикуратами их называли. 

Шумеры аруахам поклонялись. 



 

У шумеров были свои боги 

Ану, Эа, Мардук и другие. 

Подобных богов греки имели. 

Имена их Зевс, Гера... иные. 

Культура и божество  шумеров 

Стали же достоянием греков. 

 

Ведь боги греков – бессмертные души, 

Им греки поминки устраивали. 

По-казахски ведь они аруахи. 

Богов греки жертвами поминали. 

 

Геркулес родоначальник эллин, 

Предка Зевса жертвой поминал. 

На Олимпе он перым побежал. 

Олимпийские игры он же начал. 

 

Олім – смерть по-казахски понимают, 

В честь богов греки жертвы приносят. 

Аруахам казахи асы дают, 

Свою «Олимпиаду» проводят. 

На асы же люди  собираются, 

Скачкой, борьбой, дружбой кончаются. 

 

Византийский царь-тюрок Константин 

Велел же тюркам церковь построить. 

В новой вере его был христианин, 

Столица Константинополь – Новый Рим. 

 

Вслед Шумерам двинулись Арийцы, 

Из Сарыарки на юг, запад пошли. 

Перешли же Индии границы, 

Кочевую культуру принесли. 

Веру зороастризма они дали. 

Европейцы - арийцами стали. 

 

Ведь с приходом степняков-арийцев 

Возникли страна, культура иранцев. 

«Царство Ариев» всех удивляла, 

Из туранцев, иранцев состояла. 

Выделились персы в те времена. 

Царь Кир возглавил эти племена. 

 

Тюрко-финикийские племена 

На Крите царство Миноса создали. 

Мать Миноса - знатная Европа, 

Чьим именем часть Азии назвали. 

 

Чудо мира комплекс храма Баал-бек 

И свой алфавит финикийцы ввели. 

Заимствовал культуру эллин-грек, 

Греки и алфавит перехватили. 

 

Шумерам же родственны сирийцы, 

Культура, бог Тенгир у них един. 

Открыли математику, число «Пи», 



Основали город Иерусалим. 

 

Древние аргуны родственны хуннам, 

Жили ведь в долинах Аргун реки. 

Двинулсь они к Западным землям, 

Давая рекам и горам имена свои. 

На Кавказе есть их Аргун река. 

В Греции - Аргунуские острова. 

 

Историк же Марко Поло искал 

В Азии племя «аргон» из Европы. 

Он нашел племя - как предполагал 

По лексике звучат как аргыны. 

«Органами» их по своему назвал, 

Музыкальность племени он признал. 

 

Кипр в древности Алашией звался. 

Древние прототюрки там жили. 

Видно, с Аркаима люд появился, 

Бронзу в деле они применили. 

Крито-микенская культура была. 

Упряжку,  колесницу и коня 

В культуре же своей применяла. 

Медь и бронзу от тюрков узнала. 

 

Геродот же Геракла считает, 

Что он из тюрко-скифов происходит. 

Таргитаем его называет, 

Сыном Зевса с Алкменой находит. 

 

Имя Геракл от Геры исходит. 

Молочной матерью ему приходит. 

Геракл связан с микенцами корнями, 

Скифы и микенцы близки родами. 

 

Готы или геты в Европе жили 

Они имена скифов носили: 

Ардашир, Баламир, Алика, Вали... 

Они же по-тюркски говорили. 

 

Германцы - потомки скифов-готов 

Арийцами называли предков. 

Гитлер арийцем себя называл. 

Очевидно, предков своих он знал. 

 

Саки потомки тюрков в Азии, 

Часть их в степи Европы ушла. 

В Европе их скифами прозвали. 

По-Геродоту – одни племена. 

 

Саки Закавказье захватили. 

И землю Сакастаной назвали. 

Греки прозвали ее Скифией, 

Дружили и вели торговлю с ней. 

 

Саки всюду строили города. 

В Индии построили Сакала. 



Заселили реку племена канлы, 

Похоже название Ганг у реки. 

И на Днепре город Саков стоит. 

Об их развитии все говорит. 

 

Индийцам они культуру принесли, 

Чудо мира Тадж-Махал возвели. 

Памятник Шах-Джахану посвящен. 

Султаном он был и очень умен. 

 

Украшения они создавали: 
Золотые броши, браслеты … 

Их «Звериным стилем» называли. 

И «Золотого человека» костюм нашли. 

Цивилизованными саки были, 

Свою культуру всюду вносили. 

 

Ведь царь персов Кир на саков пошел, 

Кочевников кровью хотел залить. 

 

Смерть у царицы Томирис нашел, 

Своей кровью пришлось его напоить. 

 

Культуру  Европе скифы дали, 

И Геракла, Атея имена. 

«Славянам» гены они передали, 

Новые возникли там племена. 

 

Сарматы Азии в Европу пришли, 

Пассионарными были они. 

И родичей скифов, алан, аорсов - 

Все племена сарматы подчинили. 

 

Имена богов у них же свои 

Хорс, Вий, Симарги и другие. 

Амазоны же их сородичи. 

Амазонок они отделили. 

 

Амазонки решили управлять. 

На конях стали умело скакать. 

Возглавляла войска Пенфесилия. 

Из лука она научились стрелять. 

 

Ахилес Пенфесилию поразил. 

В боевом доспехе она была. 

Ахилес же долго о ней грустил, 

Не знал, что женского пола она. 

 

В Европу грянул гунн Атил-Едил, 

«Божьим бичом» - европейцы звали. 

Разбил он Рим, Европу покорил, 

Пал Папа к ногам - его признали. 

 

Атилла степную культуру принес. 

Он рабство в Европе уничтожил, 

Он дух свободы европейцам внес, 

Основу новых держав заложил. 



 

Сыновья его с тюркскими именами 

Эллак, Ескалма, Емназар, Тениз … 

Улусы, королевства создавали. 

Ведь свободными державы стали. 

 

С гуннами в Европу аланы пришли, 

Чужие страны они покоряли: 

Францию, Германию, Испанию… 

Вносили культуру, этнос теряли. 

В Европе испанцами стали они, 

На Кавказе они – осетины. 

 

В Европе господствовали авары. 

Во главе с Баяном воевали. 

Они же потомки тюрок-жужан. 

Дань платить Византию обязали. 

Ныне в Европе живут бавары, 

На Кавказе же обры-авары. 

 

 

Меж Дунаем-Тиссой образовалась 

Маджарская держава мадьяров. 

К тюркским племенам относилась 

В державу Хунгрию превратилась. 

Ныне Венгрией она зовется. 

По крови связь с кыпчаком остается. 

 

Ведь англо-саксонские походы 

На севере тюрки совершили. 

Их же предки - саки и канглы. 

Города Кент и Кале воздвигли. 

 

Вероятно, англичане забыли 

Из каких корней происходили. 

Первым аббатом у них тюрок был, 

Звали Айдан, арианству служил. 

 

Духовным центром тюрков был Милан. 

Тюрки-лангобарды город развили. 

Священная книга у них Вульгат. 

«Кодекс Аргентус» Риму сочинили. 

Римом лангобарды управляли. 

Католичество в Риме укрепляли. 

 

Вождь Карл Великий стал воевать, 

Он племена Европы подчинил. 

Славян стал на север-восток сгонять. 

Он лангобардов Рима покорил, 

Датчан же на севере разгромил. 

И королем французов он же был. 

 

На Дунае племена булгары 

С Аспарухом державу создали. 

Всех славян они объединили 

Болгарское ханство объявили. 

 



 

Мелкие славянские племена 

В Ханство же тюрков-булгар попали. 

Болгарией называлась страна. 

Славянские племена  державой стали. 

 

Распалось Болгарское Ханство. 

Несчастье постигло славянство. 

Славяне повсюду разбрелись. 

На север Европы иные ушли. 

Русами княжества там создались. 

Они пристанище в лесах нашли. 

 

Землей Сибирь сабиры владели. 

Их же угро-финами  назвали. 

Ведь славяне у них нашли приют. 

Вместе, их русскими величали. 

У столицы Сибири имя менялось. 

Сибирь, Искер, Тюмень – называлось. 

 

 

От Дона до Молдовы тюрки-канлы 

Державу Печенегов создали. 

Многие державы подчинили, 

Племена славянские им служили. 

Печенег Куря Святослава убил 

Из черепа его чашу изготовил. 

 

Урусов по-разному называли 

Они: Аорсы, орысы и русы. 

Урусы с гунами поход совршали, 

На севере Европы оседали. 

 

Урусы города построили 

Артаб, Салаб, Куяб и другие. 

Позже Куяб Киевом назвали, 

А урусов  русами прозвали. 

 

Молитвы же по-тюркски читали, 

В них «урусами» себя называли. 

А еще звучит диалект «хохол» 

Что по-тюркски означает «көк ұл». 

 

Арианами урусы были. 

Молитвы по-тюркски говорили: 

«А Русъ еръ Тангрыд Сакласын... 

Тугиль урус ел абодан болсын... 

 

Русов историки как тюрков знали, 

Славянами же они управляли. 

Истинное имя Рюрика – Ерек. 

Именем таким тюрков называли. 

 

Урусов русами стали называть, 

Их же славяне стали приглашать. 

Конунг Рюрик Новгород захватил, 

Сын Игорь с Олегом в Киев спешил. 



 

Олег с Игорем Киев коварно взял. 

Князь Олег стал же славян покорять. 

После Олега Игорь каганом стал. 

Потомки-каганы стали упрвлять. 

С захватом Киевской державы 

Земли урусов «Русью» называли. 

 

В Восточной Азии тюрки-хунны, 

В страхе китайцев долго держали. 

Возвели они китайские стены. 

Сквозь стену «кентавры» проникали. 

 

Хунны все степи объединили. 

Крепость  на реке Талас построили. 

Подчинили все земли Китая. 

Громили всех, поражений не зная. 

 

Правил же хуннами шаньюй Модэ. 

Племена  Степи подчинились все. 

Юэчжи Кушанского ханства племя, 

Схожи по быту с тюрко-хуннами. 

 

Хан Каныш поднял мощь ее до Рима. 

Расцвела городами, ремеслами. 

Гордилась своими монетами, 

С Гераклом, Буддой... в них портретами. 

 

На Среднем Востоке тюрки Парфии 

Ведь поэзию тюрков создали. 

Омар Хаям, Коркут и Низами… 

Величие тюрков воспевали. 

У Сырдарьи Коркут похоронен. 

Памятник-музыка ему установлен. 

 

Был тюрков вождь знатный Алаш хан, 

Его сыновья: Сейылхан, Жайылхан, 

И шестеро внуков его: Хакас, Кыпшак, 

Казак, Каракалпак, Кыргыз,  Сунак. 
Разрастались алаши, земли брали. 

Вождями племен уж внуки стали. 

 

Алаш хана же помнят потомки, 

Имя его - клич боевой племен. 

«Алты Алаш» создали внуки, 

Грозный союз был генами скреплен. 

 

Имя предка «Тюрк» повторили. 

«Тюркский каганат» в Азии создали. 

Из тюрков-алашей образовался. 

Каганом Тумыном возглавлялся. 

 

Степи Азии Тумын захвтил. 

Он же державу Китай покорил, 

Бухару, Кавказ, Хазарияю ... взял. 

Каганат же двести лет управлял. 

 



 

Держава Хазария на Волге была. 

Из тюркских племен она создана. 

Она восточных славян подчинила, 

Кавказ от арабов освободила. 

 

Войска арабов разбил Астархан. 

Грузинам, армянам свободу дал. 

В Хазарии казаки служили, 

Из Азии перебрались они. 

 

Хазары в устье Терека … жили. 

На Волге столицей был Ател. 

Казаки родственниками им были, 

Казахию, город Казак имели. 

 

Племя «казак» одни полагают, 

От «белого гуся» происходит. 

Собирательным словом считают. 

Не так, от вождя Казака исходит. 

 

Племена же свое древо знают, 

Казак же - родоначальник рода. 

Иные умышленно плутают. 

Безродными казаков считают. 

 

Казакские племена разрослись, 

Стали же делиться на Улусы 

Имена новых племен появились. 

Они кыпчаки, кимаки, аргыны ... 

 

Одни в степи Кавказа  ушли, 

Иные – в Причерноморские степи. 

В Хазарский каганат они вошли, 

В степях Европы они осели. 

 

С распадом каганата Хазарии 

По рекам племена разместились. 

Они терские, донские … казаки. 

С именем своим вновь появились. 

 

Они  потомки древнего Казака, 

Степного и вольного народа. 

И Фердоуси о них писал в стихах, 

О величии казакского рода. 

 

Казаки Азии на Жузы делились, 

При опасности они собирались. 

Предок же Казак у них был един. 

Под знаменем его с врагами дрались. 

 

Тюркский каганат же разделился 

Хан Огуз с племенами появился. 

Они: карлыки, кимаки, кыпшаки... 

Каганат Огузский объединился. 

 

К Огузу власть над тюрками перешла 



Западом всей Азии он управлял 

От Мавераннахра до степи Днепра. 

Каганат в десятом веке расцветал 

 

Степью Каспия огузы  владели. 

Столицу Янгикент они имели. 

Захватили Причерноморья степи. 

Вскоре, канглы властью завладели. 

 

В Европе огузы - «торки», «поляне». 

Их так называли русы, славяне. 

Властвовали теперь племена канглы, 

«Печенегами» их там прозвали. 

 

Печенеги в степях управляли, 

Страны Европы они покоряли. 

Однако, қимақ-қыпшақи пришли, 

Печенегов до Карпат отогнали. 

 

На юго-востоке же Азии, 

В Туркестане карлуки проживали. 

Были среди них аргуны, кимаки. 

Карлукский каганат они создали. 

 

По мощи огузам не уступали 

Центром карлуков был город Кайлак. 

Озеро Балхаш Аргуном называли 

Города их - Аргу, Тараз, Созак. 

 

Карлуксий каганат развалили. 

Карлуки в степи переместились. 

Кимаки, аргыны в Каратау ушли. 

Затем в центр Азии перебрались. 

 

Позже кыпчаки переместились, 

В степи четырех рек разместились: 

На Итиле, Дону, Днепре, Яике. 

На курылтае вместе сходились. 

 

Кимаки - кипчаки едины были 

И федерацией они управляли. 

Сибирь, степи Волги, Дона, Дуная… 

Племена Дешт-и-Кыпчак занимали. 

 

Кимаков «куманами» называли. 

С пришельцами славян воевали. 

Культуру степную с собой привезли. 

«Кодекс Куманикус» создали они. 

В Европе порядки наводили, 

Язык и письменность вводили. 

 

У кыпчака Кучки усадьба была, 

Князь Долгорукий отнял у Кучка. 

Вместо нее возник город Москва. 

Столицей же русских стала она. 

 

Князь Юрий все же Киев захватил. 



Тюркскую икону Умай прихватил. 

В старой вере ариан ее знали. 

«Владимирской богоматерью» назвали. 

Икона Умай священной стала, 

Молились ей русы и славяне. 

 

В десятом веке тюрки-кыныки 

Образовали державу Сельджуки. 

Мавераннахр, Иран… они взяли, 

На юге Азии всех подавляли. 

 

В двенадцатом веке тюрки-кайи 

Османскую державу возвели. 

Малую Азию захватили, 

Византию себе подчинили. 

 

Турецкой нацией они стали, 

В Европе порядки создавали. 

Ведь османы, турки и мамлюки 

Крестовые походы разбивали. 

 

Собрал тюрков Великий Чингисхан, 

Алаши к Ханству присоединились. 

Захватили они множество стран, 

В Азии все ему подчинились. 

 

Державу Китай Чингисхан захватил 

Триста лет династия управляла. 

Китайское государство укрепил. 

Великим Китаем страна ведь стала. 

 

Великую империю он создал, 

Все тюркские племена объединил. 

Он все племена «монголами» назвал. 

И казаков «монголами» объявил. 

 

Ведь Чингисхан из племени кият, 

Один  герб имеет с племенем тарак. 

Мать его из племени конырат. 

Они  в составе племени казак. 

 

Чингисхан корни тюрков имеет, 

По крови к казакам ближе он стоит. 

Тунис-монгол язык его не знает. 

По-матери казак же в нем сидит. 

 

Все казаки жили с Джучи ханом, 

Они преданно ему служили. 

Обладал Джучи великим даром, 

С ним Улус казаки укрепили. 

В мавзолее, в Ұлытау он покоится, 

Что на земле казахов находится. 

 

Батый ханом  создана Орда, 

Из племен казаков состояла. 

Усилилась батырами она, 

И в Европу двинулись племена. 



 

Хан Батый часть Европы захватил. 

Он к ханству славян присоединил. 

На земле Киева урусы жили, 

Хану Батыю покорно служили. 

 

Золотая Орда там создана, 

И культура степи  процветала. 

Свыше триста лет правила Орда. 
Создавая народы, города. 

 

Столицу Сарай Батый установил, 

Власть свою в Европе закрепил. 

Батый Александру власть же дал, 

Он Новгородом, Киевом управлял. 

В помощь ему войска «татар» закрепил. 

Он с ордынцами тевтонцев громил. 

 

Узбек ханом недовольные беки 

В Московскую Русь переходили. 

Основу дворянства создали они. 

Руководство Москвы усилили. 

Тенгри не хотели беки изменять, 

И мусульманство Узбека признавать. 

 

Чингизиды Орду развалили. 

Потомки их Ханства создали 

Казанское, Крымское и другие. 

Ханы между собой враждовали. 

 

Новые этносы стали создавать. 

И тюркский язык вовсе изменять. 

На татарский, русский и другие. 

Пришельцы русский - стали применять. 

«Поскреби русского» - говорят, - 

«Найдешь татарина» в нем опять. 

 

Земли юга Азии Тимур захватил 

Он из тюрков-барласов происходил. 

Мавераннахр центром султаната был. 

Он  же Золотую Орду побил. 

 

Тимур войска Тохтамыша разбил, 

И Синию Орду Тимур развалил. 

Четыре державы образовались. 

Хан Абулкаир узбеками правил. 

 

Много стран Тимур покорил, 

Всюду  культуру свою он привил. 

Захватил Иран, Кавказ, Индию … 

Золотую Орду обессилил. 

 

Усыпальницу вскрыли Тимура. 

На надгробной плите запись была: 

«Могила святая - вскрывать нельзя, 

Иначе возникнет в мире война». 

 



 

Запись святую игнорировали. 

Старцы-узбеки гневно возражали. 

Все ж началась мироая война. 

Поздно это власти осознали. 

Поняв грешную операцию, 

Сталин средства дал на реставрацию. 

 

Царь Иван Грозный к власти пришел 

Московской Русью стал управлять 

С Золотой Ордой дружбу нашел. 

Стал элиту и войска нанимать. 

На Руси веру Тенгрианства ввел. 

Элиту  Орды в Москву перевел. 

 

Государственность Орды перенял 

Наследником Золотой Орды он стал. 

В самой Орде держава Русь создалась. 

У Ордынцев управлять научилась. 

 

Власти Московской Руси возвысились. 

Царем Грозным на службу привлекались. 

Элите и войскам Золотой Орды 

Вотчины и титулы всем давались. 

 

Орда же на ханства поделилась. 

Единую власть удержать не смогла. 

Улусы у казаков появились, 

Элита в Московскую Русь перешла. 

Цари Руси наследниками стали, 

Ордынскую власть  себе же взяли. 

 

Усилилась ордынцами Москва. 

Наследницей Орды стала она. 

Стала ханства другие воевать, 

Воедино в царство их собирать. 

 

Российская империя создана 

Великой державой стала она. 

Европа русов-ордынцев признала. 

Дружбу и связь с Россией искала. 

 

Без «татарщины» России б не стало 

Деградация славян ожидало. 

Под Русью славян объединили. 

Их ханы управлять научили. 

 

И в Европе стали возрождаться, 

Племена же стали называться: 

Донскими, Кубанскими…  казаками, 

В союзы собирались племенами. 

Язык, культуру они потеряли, 

Веру на христианство поменяли. 

 

Вернардский и другие писали: 

Казаки республики создавали 

На Запорожье, Доне и Яике, 



Независимость свою проявляли. 

 

После распада Золотой  Орды 

Изменились золотоордынцы. 

Тюркские племена, русы, славяне 

Ведь новые этносы создали. 

Они русские, казаки, татары… 

Из Орды Россию образовали. 

 
Другие же тюрки в них внедрились. 

Многие казаки с русскими слились. 

Русский – это вовсе новый этнос, 

Он русов, тюрков и славян - метис. 

 

Московская Русь Ордой же стала. 

Новый русский язык она создала. 

«Слово о полку ...» не умела читать. 

И «татарский язык» уж не знала. 

 
Императором России Петр был, 

От тюрка  Закарьи же происходил. 

Он столицу в Петербург перевел, 

На сторону европейцев перешел. 

 

Кровь тюркская в нем стала играть. 

С родичью турками стал воевать. 

Турки окружили, он в плен попал. 

Паша «родичу» Петру свободу дал. 

 

Писатель Вернардский пришел к выводу, 

Что кочевники - тюрки в Евразии 

Власть над народами взяли повсюду, 

Главные деятели  в мироздании. 

 

Династия в России поменялась 

Немецкая же власть появилась. 

Сына герцога Карла Фридриха 

Династией Петра третьего звалась. 

 

Немцы же Золотой Орды города, 

Памятники разрушили без следа. 

Много лет немцы Русью управляли. 

Вожди Ленин и Сталин их прогнали. 

 

Поэт России великий Пушкин был, 

При немцах языку русскому служил. 

По Гербовнику ханы – Пушкины, 

Ведь золотоордынцами были. 

Предок боярин Рача - он говорил - 

Вовсе не Ганнибал. Кто-то подшутил. 

 

Возможно, мусульманином он был, 

Коран и Магомета он же чтил. 

«Творцу молитесь, он могучий…» - 

В стихах своих он ясно говорил. 

 

В Азии племена Синей Орды 



Все же «узбеками» называли. 

Хан Абулкаир управлял ими, 

Казаки узбеками быть не желали. 

 

Керей, Жанибек Ханство создали, 

Племена вновь «казаками» назвали. 

Против Абулкаира поднялись, 

Жузы казаков в ханство собрались. 

 

Казаки этничность свою  хранили. 

Всегда коллективно в обществе жили. 

Знали историю, семь своих дедов, 

Быт и культуру свою сохранили. 

 

Мавзолей Алашахану возвели. 

Говорят: Касымхан его возводил. 

Для кого построил он? Не знали. 

Однако, усопший в могиле был. 

 

Кто же, на деле в могилу положен? 

Версия Сатпаева имеется, 

Что мавзолей Чингисхану заложен. 

В нем же «Алашахан» - разумеется. 

Чем труп Чингиса в Монголии искать. 

Сначала версии надо проверять. 

 

Хана Шайбана казаки прогнали. 

К тимуридам он с узбеками бежал. 

Имя «узбек» пришельцы сохранили, 

Шайбан Узбекское ханство создал. 

 

Шайбан войска Бабура разбил. 

Тимуридов с их же земли изгнал. 

Бабур войска свои восстановил. 

Ушел на Восток, Индию захватил. 

 

На новых землях Султанат создал. 

«Великой Моголией» его назвал. 

Культуру тимуридов он внедрил. 

Великий хан Акбар Индию развил. 

 

Тимуриды правили пять веков 

Понастроили много городов. 

Столицами Дели, Агру были. 

Пока англичане не захватили. 

 

На казаков джунгары стали нападать, 

Разрозненных казаков стали притеснять 

Создали казаки ополчения, 

Чтобы их со своей земли изгнать. 

 

Батыры во главе войск появились. 

Локально они с джунгарами дрались. 

Это Керней, Ес, Жарылғап, Жидебай … 

Пока крупные войска не создались. 

 

Войска трех Жузов объединились. 



Ханами же войска возглавлялись. 

Все батыры Богенбай, Қабанбай … 

Умело же с калмаками дрались. 

 

Разбили войска, джунгар изгнали. 

Китайцы  добили, их разогнали. 

В состав России «қазақи» вошли. 

Ведь добровольно родными стали. 

 

Россия идейно развивалась 

Смешанный народ своих вождей родил 

Идея социализма появилась. 

Вождь Ленин  идею осуществил. 

 
Ленин новый «советский» этнос создал. 

Совтские люди это признали. 

Русский язык общенародным стал. 

Все народы друг друга понимали. 

 

Из России Ленин Союз  создал. 

Народ свободно и равноправно жил. 

Прелесть социализма народ познал. 

Вождь Сталин социализм же развил. 

Говорят: Сталин Джугаев - осетин, 

По этносу - не Джугашвили грузин. 

 

Вождями стали новые тюрки. 

Ведь «калмык» и «осетин» - их предки. 

Новые вожди власть в Союзе взяли. 

Свободу и вольность народам дали. 

Вождь Сталин Петра Первого считал: 

«Каплей в море, Ленин был – океан». 

 

Союз великим государством стал 

Великого развития он достиг. 

Престиж свой в мире высоко поднял, 

И фашизм Гитлера он же разбил. 

 

Жили казаки и русы в Орде, 

В Союзе едином они были. 

И социализм был общий в стране, 

Русские, казахи... вольно жили. 

 

«Новые русские» к власти пришли. 

Советским людям - они враги. 

Они же советский народ предали. 

Советский Союз они развалили. 

 

В России к капитализму возвратились. 

В Казахстане промышленность встала. 

Русские же водкой развратились. 

Развал и бедность казахов достала. 

 

В умах социализм вечно живет. 

Надо страну Советов возвратить 

Капитализм же в кризисе умрет. 

Пора неосоциализм возродить. 



 

Европейцам нужно все же понять – 

С тюрками Евразии нельзя воевать. 

Ведь  из 8-ми крестовых походов 

Семи из них пришлось умирать. 

Европейцы к гробу господню рвались 

Войска их  тюрками разбивались. 

 

Опыт европейцев не научил. 

Наполеон на Москву войска повел. 

Казаков и славян захватить решил. 

Побитый француз от смерти ушел. 

Напоследок о России он сказал: 

«Были б с ним казаки - он мир бы взял». 

 

Германец Гитлер на Союз напал, 

Он решил всех тюрков поработить. 

Дух тюрков-русских он вовсе не знал. 

В логове его же пришлось добить. 

Советский Союз был не победим. 

Патриотизм людей всех удивил. 

 

«Патриоты иные уж предали, 

Капиталы  за рубеж послали. 

Как могут они Родину защищать? 

Ведь богатство свое могут потерять. 

 

Родину на части разделили, 

«Государство от страны отделили. 

Кого и что народу защищать? 

Народ патриотизму не научили. 

 

Тюрки-казахи свой дух потеряли. 

Традиции и духовность не знают. 

Безродными манкуртами стали. 

Прошлую историю не читают. 

 

 

 


