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                    Если у моих потомков не будут крепко
                     соблюдать закон, то дело государства
                     потрясется и прервется. Опять захотят
                     найти Чингисхана и не найдут.

Завещание Чингисхана
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История показывает, что прогресс науки постоянно сковывал-
ся тираническим влиянием определенных концепций, когда их начи-
нали рассматривать в идее догм. По этой причине необходимо перио-
дически подвергать глубокому исследованию положения, которые
стали приниматься без обсуждения.

Луи де Бройль
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Введение

«Не обязательно, чтобы был бог. Если вы знакомы с
восточными религиями, они представляют собой
правила, регламентирующие порядок жизни и госу-
дарственное устройство. То, что основал Ленин,
есть религия…».

Из речи на судебном процессе
 Романа Унгерна фон Штернберга

Кем был Потрясатель Вселенной тюрком или монголом, а может, как хотят неко-
торые поклонники альтернативной истории, русским или китайцем? Что за наследство ос-
тавлено им своим потомкам и как это использовать в современном мире? Эти вопросы
продолжают волновать умы людей, потому что события изменившие мир в это время ста-
ли основой для возникновения современной цивилизации человечества. Не зря западное
общество признало Чингисхана человеком тысячелетия.

Сейчас, когда потребительская цивилизация ищет пути выхода из кризиса, понево-
ле мысль обращается к прошлому опыту человечества в поисках откровения. И не находит
истину в официальной истории, потому что каждое государство неоднократно переписы-
вало её в свою пользу. Вернее в пользу той элиты, которая в это время управляла этим го-
сударством. Но река времени течет. Если во времена Чингисхана на смену интересам мел-
ких феодальных удельных владений пришла имперская идея, основанная на силе оружия
и претендующая на власть над миром, то сейчас мы имеем идею мирового господства, ос-
нованную на экономике, на силе денег. Но выясняется что и она, также как и сила оружия
не беспредельна и не может решить всех проблем выживания людей на планете.

Современный глобальный кризис требует коренного изменения подхода к реше-
нию имеющихся задач и это неизбежно повлияет на судьбу всего мира. Поэтому нам нуж-
но подлинное знание того, что происходило в прошлом, а не написанная в чьих-то сию-
минутных интересах полуправда. Почему империя монголов, также как и Советский Со-
юз, блеснув яркой звездой, потухла, оставив после себя лишь тоску по имперскому уст-
ройству, несущему вечный мир и порядок. Почему наш евразийский суперэтнос второй
раз проигрывает в борьбе за господство над миром.  И даст ли судьба нам возможность
третьей попытки влияния на судьбу планеты Земля?

Поэтому не столь важно кем по национальности был евразиец Чингисхан, на каком
языке он разговаривал. Важнее понять то, на какую духовную идею он опирался, и какие
силы помогли ему стать тем, кем он стал. И как получилось то, что горстка соратников
Чингисхана, также как и маленькая партия большевиков, захватила власть над половиной
земной Суши, владея которой, по выражению Макиндера, можно управлять всем миром.

В случае с большевиками более или менее ясно. Была заманчивая идея, соответст-
вующая нашему менталитету, и были деньги, в данном случае иностранные. И была про-
гнившая система управления государством, в которой уже мало - что осталось от былого
имперского духа, объединяющего элиту. Были также международные силы, заинтересо-
ванные в использовании России в своих целях. В случае с Чингисханом не все так ясно.
Но, судя по руническим памятникам VIII века, наши далекие предки прекрасно знали, что
власть имеет три составляющие: военную, экономическую и духовную. (áà´ûð, áà´ûë,
áà´û²) Знали и умели использовать эту триединую силу в государственных делах. Вот
это знание также нужно знать и нам их потомкам.

Первыми это поняли евразийцы. Не зря Н.С. Трубецкой, один из основателей евра-
зийского политического движения писал: «Наша задача – создать полностью новую куль-
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туру, которая не будет походить на европейскую цивилизацию... когда Россия перестанет
быть искаженным отражением европейской цивилизации... когда она снова станет самим
собой: Россией-Евразией, сознательной наследницей и носительницей великого наследия
Чингисхана»[7, С.133]. Именно этим первым евразийцам и их последователям мы обязаны
тем, что взгляд на вклад кочевого мира в развитие современной цивилизации стал изме-
няться. И правильно писал «последний евразиец» Л.Н. Гумилев, что мы происходим от
одних и тех же великих предков, которых объединяла общая ментальность, присущая вои-
нам. Не зря тюргешский хан Сулу ответил послу арабского халифа, что у него в племени
нет торговцев и ремесленников, которым нужен ислам, а воинам он без надобности.

Поэтому когда современные потомки великих предков начинают выяснять истину
в споре,  то нетрудно догадаться,  что дискуссия быстро переходит в другую плоскость.
Менталитет воина формирует в подсознании человека нехитрую установку: «Кто не с на-
ми, тот против нас». Любое противостояние, поэтому вызывает деление участников собы-
тия на своих и на чужих людей. Яркий пример таких споров можно найти на Интернете,
когда сталкиваются два мнения.

Приведем в этой книге один пример, где речь идет о пайцзе Абдуллы, на котором
уйгурским алфавитом написана спорная информация. К сожалению, этот пример показы-
вает, что мы, современные евразийцы, нарушаем закон Чингисхана, быть терпимыми друг
другу. Не будем здесь цитировать основной закон Дьа´ах. Приведем мнение европейцев
из францисканской миссии 1245 года о наших предках:

«Однако между собой они живут мирно; разврат и супружеская измена встречают-
ся среди них редко. Их замужние женщины своим целомудрием превосходят женщин дру-
гих народов. За исключением того, что в шутку они часто высказывают непристойные
слова. Воровство среди них является необычным, поэтому юрты и все их вещи не запира-
ются. <…> Они достаточно дружелюбны между собой и свои вещи охотно разделяют ме-
жду собой по причине взаимной уступчивости. Кроме того, они очень выносливы, ибо
часто они поют и шутят, словно превосходным образом наелись, хотя в течение дня или
двух ничего не ели. Охотно один другого возвышает в почестях. А беспорядки между ни-
ми возникают редко, и неудивительно, что они следуют этому закону, потому что, как я
говорил выше, нарушителей среди них наказывают безжалостно»[43, C. 123].

Правда, европейские монахи, похоже, думали, что подобная терпимость и уступчи-
вость имеет основу в безжалостном законе. Это не совсем так. Умение жить в ладу со
своими соплеменниками возникает, как необходимое условие, для жизни в традиционном
кочевом обществе. Сейчас мы - потомки воинов Чингисхана разговариваем на разных
языках, исповедуем иногда разные религии, но это не должно мешать нам хотя бы попы-
таться понять друг друга. Мы проживаем на земле своих предков, которые когда-то были
в едином культурном пространстве, имели один язык, одну религию, использовали для
общения с божественными силами единую древнюю руническую письменность. В этой
книге пойде речь о том, как разделили наш суперэтнос на части, и как эта политика про-
тивопоставления нас друг другу позволило ослабить нас и управлять нами.

Колесо истории снова поворачивается, мы сейчас находимся на том отрезке време-
ни, которая позволит нам начать новый виток развития, если мы, евразийцы, поймем друг
друга. Или нам предназначено исчезнуть, как народы, и раствориться в глобальном мире,
где наши потомки будут наемным войском у чужой элиты, как и не раз случалось в исто-
рии, чтобы эти чужие владели всем миром.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО…
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Пайцза Абдуллы

«Неважно, какого цвета кошка — черного или
желтого, хороша та кошка, которая ловит мышей»

Дэн Сяо пин

Весь текст дискуссии по пайцзе Абдуллы не стоит приводить,  потому что,  как и
всегда в Интернете, имеются личности, которым в обычной жизни не хватает публики,
готовой выслушать их бредни,  и они вынуждены изливать свои ущербные мысли участ-
никам форума. Приведем наиболее обоснованные, которые писали участники более или
менее знающие эту тему. На обсуждение форумчан была выставлена тема:

Пайз Абдуллы
front:
möŋke tŋri-in qüčüdür
jeke suu jali-in igegendür
reverse:
abdulla-in jrlg qen ülü
büsireqü qümün aldaku üqeqü
Перевод:
Под силою вечнего тэнгэра
под покровительством великого духа
указ Абдуллы, кто не
почитает тот винится и умрет.

kazak
Sep 5 2008, 16:56
Моё прочтение на татарском, если предложенная выше транслитерация верна:
Мэнге Тэнгринен коьчедер
Жъик су ялын игегэндер
Абдулланынъ жъарлык кем уьлуь
буьсерэк кемен элдэге угикэк
Это сила вечного Тенгри
Заставившего умолять (о пощаде) армии богатырей
Ярлык Абдуллы: разрушение смерти
тому, кто настоящее отвергнет
Хэрэйд Монгол
Sep 20 2008, 16:34
möŋke tŋri-in qüčüdür
jeke suu jali-in igegendür
abdulla-in jrlg qen ülü
büsireqü qümün aldaku üqeqü
На современном халха-монгольском:
Монх тэнгэрийн хучин дор
Их суу залийн ивээл дор
Абдуллагийн зарлигийг нь ул
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Биширэхүй хумуун алдахуй ухэхуй
Это для монгола очень легко понять.
bombini
Sep 21 2008, 19:41
Цитата(Хэрэйд Монгол @ Sep 20 2008, 17:34)
büsireqü qümün aldaku üqeqü
Биширэхүй хумуун алдахуй ухэхуй
Что то в странном направлении монгольский развился , что значат такие странные
окончания?

Собственно на этом дискуссия закончилась. Истина в споре не родилась. Она и не
могла родиться, так как обсуждали тему люди, которые уже разговаривают на новых язы-
ках, возникших после 17 века, и попытались без всякого на то основания представить, что
700 лет назад их предки разговаривали на современных языках. При этом, они, не пытаясь
понять другого участника дискуссии, остались каждый при своем мнении. О чем свиде-
тельствует последняя запись этой темы татарского сайта:

kazak
Jul 15 2009, 14:15
jeke - по-тюркски 1) дух 2) богатырь igegendür - по-татарски форма глагола игэ - настав-
лять на путь истины и т.д. все слова тюркские

Не зря Гумилев для определения национальности предлагал не обращать внимания
на язык человека, считая язык изменяющимся показателем. А делать упор на менталитет.
Привел для доказательства своей гипотезы массу примеров. С ним нельзя полностью со-
гласиться, но то, что язык изменчив, приходится признать.

С другой стороны исследователи языка четко указывают на причины, которые при-
водят к изменению языка. Изменение хозяйственного уклада, влияние культуры соседей,
смена религии, иноземное завоевание. Американский ученый Гельб при этом отметил:
«Письмо и язык представляют собой внешние символы нации. Именно поэтому первой
задачей завоевателя при истреблении покоренного народа является уничтожение сокро-
вищ его письменного слова» [ 13, C.223]

Со времен Чингисхана эти события происходили в степи не раз и не два, поэтому
думать о том, что всем потомкам древних воителей удалось сохранить свой язык, свою
коренную культуру, религию не приходится. Но даже малейший намек на это большинст-
вом этих потомков воспринимается не адекватно.  В лучшем случае вас вежливо выслу-
шают, или сделают вид, что внимательно слушают, в худшем случае к вам могут приме-
нить методы физического воздействия, если дискуссия происходит в пивной забегаловке.
Что мы видим на примере из Интернета, где остается только прекратить бесплодный спор,
в виртуальной среде кулаками реально не помашешь.

Но не лучше обстоит и с учеными собратьями. Сайшиял – ученый из Внутренней
Монголии в своей монографии «Сказание о Чингисхане» считает пайцзу Абдуллы одним
из шести сохранившихся образцов до Юаньской письменности монголов: «Серебряная
пайса Амодолло ванна». Эта печать была найдена в 1845 году вблизи реки Днепр. Что бы
там ни было, она является единственной печатью - пайса с уйгурским письмом, сохра-
нившейся до сих пор» [ 40, С.199].

Учитывая, что «Сказание о Чингисхане» было написано старомонгольским языком,
то не приходится сомневаться, что подобное высказывание ученого монгола о единствен-
ном экземпляре, сохранившийся пайцзы вызвано тем, что язык этого памятника коренным
образом отличается от языка современных монголов. При этом монография претендует на
исключительную объективность.  В бурятском издании в кратком содержании прямо так и
написано: «Самая полная и объективная биография великого общественного деятеля и
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полководца». Та же мысль исключительности монголов, через кровное родство с Чингис-
ханом, красной нитью вплетена в саму книгу. Удивительно напоминает позицию Хэрэйд
Монгола одного из участников спора в форуме, который не счел нужным даже дать пере-
вод с халха - монгольского на русский: «Это для монгола очень легко понять».

Ознакомившись с современным сказанием, приходишь к выводу, что монография
не может быть объективной, так как основные сведения по начальной истории монголов,
изложенные в книге Сайшиялем, взяты из «Сокровенного сказания монголов», которое
появилось на старомонгольском языке в 17 веке. Что за первоначальный источник был пе-
реписан тогда буддийским монахом? На каком языке, каким письмом этот памятник был
написан в далеком 1240 году, если к этому моменту монголы знали только уйгурское
тюркское письмо? На эти вопросы мы четкого ответа в этом научном труде не найдем.

 На странице 28 Сайшиялем написано: «Нет сомнения в том, что она написано уй-
гурским монгольским письмом». На странице 194, ссылаясь на Ринчена, он пишет «…то в
тысячу раз труднее представить, что в XIII веке с преподавания одного человека Тэдэдун-
га за короткий срок по всему государству распространилось и усвоилось письмо, имею-
щее такие утонченные и совершенные правила». При этом автор тщательно обходит ост-
рые вопросы, связанные с научно доказанным фактом, тюркоязычности некоторых из-
вестных письменных документов древних монголов.

Сайшиял привел полный список сохранившихся памятников. Сведения о монголь-
ском письме еще до Юаньской династии [40, С.199]:

1. «Печать Далай хана Великого Монгольского государства» была изготовлена между
1204 – 1206 годами.

2. «Печать принцессы» и «Бао посла повеления» изготовлены между 1207- 1219 го-
дами.

3. «Надпись на Чингисовом камне» (или памятник Есунге мэргэну) сделана в 1225
году. Памятник этот находится в городе Петербурге.

4. «Памятник повелений в большом дворце Зи Вей Гун десяти направлений» воз-
двигнут в 1240 году. Памятник находится в Жий Юван Шия провинция Хенан.

5. Запись памятника круга Сакьямуни (или светлый памятник Мункэ хана) сооружен
в 1257 году (Намдандоржи гуай так назвал, потому что якобы в надписи было имя
Мункэ хана). Сейчас находится в Монгольской Народной Республике.

6. «Серебряная пайса Амодолло ванна». Нет конкретных записей насчет того, когда
именно изготовлена эта печать или памятный знак. На двух сторонах ее есть над-
писи. Первая строка на оборотной стороне обозначает вроде Амадолло, потому на-
писали пайсой Амадоллы. Если на самом деле принадлежит Амодолло ванну, то
связывается с временем второго хана Юаньской династии Тэмура. Но немного лю-
бопытным кажется, что в это время изготовляли знаки пайса сплошным уйгурен-
ным письмом.  Поэтому я привел это в качестве проверки вместе с краткой родо-
словной Амодолло ванна. Амодолло Ван является правнуком Угэдэй хана. Его дед
Мири был седьмым сыном Угэдэй хана. За заслуги в деле поддержки Мункэ хана
ему выделена земельная доля на берегах реки Эрчис. Потом его сын Тохо (отец
Амадоллы) бежал от Хубилай хана и в восьмом году Хи Юнана (1281) был подав-
лен. Эта печать была найдена в 1845 году вблизи реки Днепр. Что бы там ни было,
она является единственной печатью - пайса с уйгурским письмом, сохранившейся
до сих пор.

Так как монография якобы самая полная,  то других письменных памятников,  зна-
чит, не сохранилось. Какие из этих письменных памятников подлинные, а какие более
поздние подделки? Это требует дополнительного исследования, но, судя по тому, что
Сайшиял, зная старомонгольский язык, не счел нужным самому попытаться прочитать пе-
чать Далай хана и пайцзу Абдуллы, в их подлинности и правильной научной трактовке их



13

текстов трудно сомневаться.  Для объективности своего труда автор должен был честно
отстаивать свою монгольскую позицию или согласиться с оппонентами, но при этом четко
объяснить, почему древние монголы писали на тюркском языке. Это закон науки.

Поэтому именно на эти памятники письменности следует обратить особое внима-
ние. Если человек сам желает разобраться в имеющемся материале, и выяснить, где тут
собственно спрятана китайская кошка для ловли мышей. Что за тайна скрывается в этих
сохранившихся письменах? Был ли на самом деле этот мифический Абдулла хан или его
звали Амадолло ван или это результат неправильного чтения текста?

В форуме татарские «знатоки» пайцзу сразу связали с Абдуллой ставленником тем-
ника Мамая и в этом нашли смехотворное доказательство тюркоязычности надписи. Но к
этому моменту Золотая Орда уже приняла ислам и любая басма хана должна была быть
написана, скорее всего, арабским письмом. При этом, почему она серебряная, хану по ста-
тусу полагалась бы золотая. И где этот придурковатый хан Абдулла нашел уйгурского
грамотея, который писал забытым уже старомонгольским письмом?

Поэтому чтобы не гадать какое из двух имен носил хозяин пайцзы, следует обра-
тить внимание на второй из шести сохранившихся образцов письменности, на печать хана
Гуюка в письме отправленном папе Иннокентию IV.  Уж здесь то мы знаем имя автора
имеющего тогда ханскую печать. И письмо в силу своего происхождения, не может быть
подделкой, поэтому привлекло внимание научной общественности. Не каждый день мон-
гольский хан писал главе католической церкви. По общему мнению, специалистов по
древним языкам, документ этот двуязычен. Язык печати тюркский, а самого письма фар-
си. Правда при этом специалистами считается, что письмо совершенно безграмотное с
точки зрения персидской грамматики и также имеет многочисленные тюркские вставки.

Сайшиял признает, что документ написан на двух языках. Но здесь допускает не-
большую хитрость в китайском стиле. Идут пространные рассуждения о переводе текста
печати в брошюре некоего русского Березина. На этого эмигранта часто ссылается Хара
Даван. И сетования, что сначала труд этого автора перевели на французский язык, затем
на японский и только затем этот труд русского профессора попал на письменный стол ав-
тора.  Который, исправляя по смыслу, испорченный двукратным переводом текст, выяс-
нил, что надпись на печати Гуюк хана гласит «Если под силой вечного неба повеление
Далай хана Великой Монголии ясно дойдет до граждан,  благововей и бойся»[40,  С.204].
Что ученому Сайшиялу помешало обратиться напрямую к французскому первоисточнику,
если он был знатоком многих европейских языков?

И откуда, прости господи, граждане. Во времена хана Гуюка граждан то и не было.
Были воины-рэкетиры, и было податное население, которое кормило этих воинов, чтобы
другой рэкетир не отобрал последнее нажитое добро. Если понимать под гражданами
только воинов, то текст печати имеет смысл: «Уж погоди, дойдет малява пахана до шесте-
рок, мало не покажется». Какой смысл писать в печати эту белиберду. Тут что-то не так.

Тем более перевод Пеллиота в книге у него есть: Под силой Вечного неба Указ Ха-
на – океана всего великого народа (Эти строки написаны по-тюркски).  Пусть уразумеет
мой указ Великий хан религии <…> [ 40, С.220].  И дальше полный текст самого письма.
Но Сайшиял забыл при этом отметить, что строки, записанные по-тюркски, и есть начало
текста той самой печати, который по смыслу он восстановил на странице 204 из березин-
ского неудачного чтения. Не правда ли странная забывчивость?

Но при этом ради приличия соблюдается видимость строгой объективности, он
сразу же признает: «Если судить по сведениям Пилано Карпини, данное письмо сначала
было написано по – монгольски, потом было переведено на сарашинский» [ 40,  С.220].

Перевод на фарси, как считают знатоки персидского языка, делал безграмотный
тюркский купец.  Он,  плохо знал великий язык Омара Хайяма,  поэтому добавил от себя
тюркские вставки в тех местах, в которых он не сумел найти замену на персидском языке
монгольским словам. Странная вольность со стороны переводчика получается. Если пере-
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водчик не знает некоторые слова, то он обязательно оставляет язык оригинала. И не вно-
сит поправки от себя на своем чужом языке. Знаете, в те времена это было чревато.

А если  допустить другое, то по сведениям Плано Карпини получается, что ориги-
нал письма был записан на монгольском диалекте тюркского языка. Затем он был переве-
ден на персидский язык, но переводчик оставил тюркский текст, где возникали затрудне-
ния с переводом. А текст печати переводчик не стал переводить на фарси. Наверно ему и
задания такого не давали. Печать есть печать. Он удостоверяет подлинность документа, и
его не обязательно нужно переводить на чужой язык.

Таким образом, мы приходим к неожиданному объективному выводу. Двухтомный
труд созданный автором из Внутренней Монголии на старомонгольском языке агитаци-
онный материал для внутреннего пользования, заказанный китайцами. Трудно предста-
вить, чтобы такой капитальный исторический труд был написан без всякой политической
цели в коммунистической стране. Во времена развитого социализма у нас даже небольшая
статья по истории должна была обязательно получить добро партийных органов.

Несомненно, и в коммунистическом Китае такие органы имеются. Печатая «объек-
тивный» труд на монгольском языке эти органы имели единственную цель. Разделить ко-
чевой мир. Вбить клин между тюрками и монголами. И если мы, обладая доступом к дру-
гой информации, можем выявить некоторую предвзятость автора, то для человека, знаю-
щего только старомонгольское письмо, книга будет большим откровением и руково-
дством к действию. Так сказать аналогом цитатника Мао в руках хунвэйбина.

И не является большим секретом, что по планам хитромудрого китайского руково-
дства заселять Монголию и нашу Бурятию и Читинскую область, будут выходцы из Внут-
ренней Монголии.  А их место близ Великой Китайской стены займут уже ханьцы. И ми-
ровая общественность на это уже ничего не скажет. Потомки великих монголов по праву
заселяют свою родину и выходят к озеру Байкал, берега которого Чингисхан считал своей
родиной. А это доступ китайцев к четвертой части запасов пресной питьевой воды мира.
Не правда ли Байкал стоит того, чтобы снять несколько фильмов про монгола Чингисхана
или написать под чутким руководством реальных политиков несколько научных трудов.

То, что книга имеет антирусский смысл, можно увидеть не только по ненавязчивой
критике неведомого русского Березина. Но и в рассуждениях по происхождению печати
хана Гуюка. Какая-то ученая, судя по фамилии Шастина, русская, позволила якобы намек,
что ханская печать была изготовлена русским мастером. То, что золотой трон в Каракору-
ме был изготовлен русским мастером Кузьмой, написали монахи, притом не русские. Но
камень то в русских брошен, и круги пошли.

И это будет дополнено показом карты, где озеро Байкал вместе с озером Балхаш
включены в территорию Китая. Прибавить к этому грешки царской России во время паде-
ния маньчжурской династии. Когда наша страна предала своих союзников китайцев. И в
союзе с японцами стала захватывать стратегически важные порты и строить КВЖД. По
свидетельству Ю. Витте при этом русский генерал Стессель вывез в Россию несколько
эшелонов награбленного добра из дворцов маньчжурского богдыхана. Война всегда гра-
беж. И мародеров в любой армии всегда хватает. «Грабь награбленное! Возьми добро вра-
га»- мысль не нами и не сегодня придуманная. Затем произошла русско-японская война,
когда на сопках Маньчжурии и в море на Цусиме мы потерпели заслуженное поражение.
После Россия приняла участие и в разграблении уникальной библиотеки древних рукопи-
сей из Восточного Туркестана. Собрать все эти факты подкрепить трудом Сайшияла и
«вперед на Байкал». Чем не «дранг нах Остен» обиженного судьбой народа. Немцы в 1941
г. также шли вернуть свою историческую родину - юг европейской части России, откуда
их вышибли гунны Аттилы. Идейное обоснование борьбы за жизненное пространство все-
гда готовится заранее. Этой планомерной подготовке помогаем мы сами.

Современное руководство сопредельных с Китаем государств можно купить, дав
небольшую взятку. Случайные люди, дорвавшиеся до власти, пытаются построить себе
«счастливое будущее» на нашей судьбе. Деньги на скупку оптом всего поголовья наших
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политиков от продажи ширпотреба всему миру у китайцев имеются. А желающих полу-
чить взятку и выпрямить границу с Китаем чиновников хоть отбавляй.  Дальше будет еще
больше. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Потомки великих забыли заветы своих пред-
ков. Иваны, не помнящие родства. А ведь еще хан Модэ сказал, земля основа государства.
И всех своих советников, выступивших за передачу соседнему государству клочка каме-
нистой пустыни, казнил.  И нам бы так, меньше было бы хлопот нашим потомкам и жела-
ния получить на лапу сейчас.

«Дело спасения утопающих - дело рук  самих утопающих» - любил говорить незаб-
венный Остап Бендер. У тюрков усилиями коммунистических историков, продолживших
в ХХ веке старую игру великодержавных ханьских политиков, отобран их национальный
герой и передан родственному, но считающему себя сейчас обиженным судьбою и сосе-
дями многомиллионному народу. Это по меркам Китая монголы маленький народ. По
меркам нашей России, монголы довольно многочисленный народ, сравнимый по числен-
ности с татарами. Но его представители даже не желают с не знающими монгольского
языка личностями, общаться. Так уж они воспитаны.

Хотя монголов можно понять, разделенный на две части двумя коммунистически-
ми державами кочевой народ не в состоянии был самостоятельно осмыслить свою исто-
рию и написать ее. Тем более роль интеллигенции за последние триста лет у него выпол-
няло буддийское духовенство из Тибета. Поэтому монгольскую историю написали боль-
шие братья, которые преследовали свои имперские цели. И историю предельно заманчи-
вую, которая с самого начала была предназначена для разделения кочевого мира. Понево-
ле поэтому у монголов подсознательно возникает обида на весь мир, когда на эту великую
историю посягают  со стороны некоторые «редиски», которые даже не удосужились вы-
учить монгольский язык. Приходится признать, что ханьская политика, начавшаяся во
времена предателя Хубилая, имеет крепкие корни и цветет пышным цветом.

Поэтому монголы нам не помогут.  Не захотят,  а,  может быть,  и не могут.  Значит,
придется самому приложить некоторые усилия и выяснить что за фрукт «уйгуренное мон-
гольское письмо» Сайшияла, а может и просто обычное тюркское письмо на согдийско –
уйгурском алфавите.  Для первого разбора полетов чужой мысли нам хватит данных из
Интернета. Шила в мешке не утаишь. Измененная информация, как бы хорошо это не
скрывали, имеет свойство оставлять следы. Правда, эти следы не стоит искать, перерывая
позднейшие измышления политиканствующих историков, а нужно обращаться к первоис-
точнику. В данном случае к подлинному письменному документу XIII в., который, несо-
мненно, сохраняет эти следы.



16

Поиск пути решения задачи

Идея недостаточно безумна, чтобы быть истиной

Индье Бор

Из сайта бельгийских уйгуров узнаем следующее. Древний уйгурский алфавит со-
стоит из 20 букв, включая 5 гласных. Пять гласных графемы передают 8 гласных звука,
так как 3 из 5 гласных обозначают по 2 звука. 3 согласных графемы также передают по 2
звука. То есть 15 согласных букв передают 20 согласных звука. Таким образом, алфавит,
состоящий из 20 графем, передает до 30 фонем. Текст уйгурским алфавитом писался вер-
тикально, сверху вниз. В уйгурском алфавите написание графем зависит от их расположе-
ния, т.е. каждая буква пишется по-разному в начале, середине и конце слова. Уйгурское
письмо, являясь компактным, отражало фонологическую систему языка в условной фор-
ме. Поэтому восстановление на его основе реального звучания языковых элементов пред-
ставляется затруднительным.

Такой же приговор вынесли специалисты и древнему тюркскому языку, записан-
ному рунами. Поэтому такое затруднение не вызывает отторжения, а наоборот побуждает
попробовать применить те знания, которые накоплены при изучении рунического письма.

Тем более если ставить перед собой задачу из рунической слоговой письменности
создать алфавит, то можно без большого вреда для смысла сократить число знаков. Руни-
ческая письменность использовалась тюрками в основном в религиозных целях, для об-
щения с потусторонними силами. При этом четко различаются руны, предназначенные
для общения с духами и Верхним Разумом. Например группа рун связанная с согласными
б, п имеет такой четкий расклад. Руна & á³ - божественная сила, власть, руна % - áà –
âëàñòü ñðåäíåãî ìèðà, p - àá, àï- власть связанная с духами, волшебством. Естест-
венно, руна волшебства больше связана с Нижним миром.

Если нужно письмо для хозяйственных нужд и общения с соседями, так как маги-
ческие руны для этого использовать нельзя,  то лучше использовать письмо соседей, со-
храняя некоторые правила своего старого письма, и включая в текст нового письма свои
магические символы. Примеры такого использования согдийского алфавита известны.

В книге молодого узбекского ученого Гайбуллы Бабаярова «Древнетюркские моне-
ты Чачского оазиса (VI –VIII вв.н.э.) приведены образцы монет на которых тюркские ти-
тулы записаны согдийским письмом: «согдийские легенды на монетах, а также согдий-
ские надписи из Монголии (Бугут) и Восточного Туркестана (Или), относящиеся к эпохе
Первого тюркского каганата, свидетельствует о том, что согдийский язык был одним из
официальных языков Каганата»[ 3, С. 89].

При личной встрече Бабаяров дал
фотографии монет этого же времени с ру-
ническими надписями. Но такие монеты с
надписями руническим и согдийским
письмом встречаются, оказывается, крайне
редко, больше таких на которых тюркские
слова записаны с помощью согдийских
букв. На одной стороне монеты с изобра-
жением типичной монгольской физионо-
мии имеется надпись рунами. На оборот-

ной стороне согдийский текст. Как видим, Чингисхан не был первым тюркским властите-
лем степи, который, имея собственное руническое письмо, использовал в государствен-
ных нуждах письмо своих соседей. Поэтому Ринчен, конечно прав, написать «Сокровен-
ное сказание» в 1240 году, научившись азбуке всего несколько лет назад, было невозмож-
но. Такие произведения пишутся, если имеется многочисленная группа людей из элиты
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государства, знающих письменность. Поэтому вряд ли это были мифические монголы, а
была степная потомственная элита, которая за 500 лет до использования Чингисханом уй-
гурского письма в нуждах государства, использовало письмо соседей - согдийцев, вклю-
ченных в состав Первого тюркского каганата.

Вытаскиваем из Интернета уйгурский алфавит. И, опаньки…, как говорится, прие-
хали. Знаков в древнем уйгурском алфавите больше чем двадцать. Но при внимательном
ознакомлении с алфавитом видно, что знаков может быть и двадцать. Некоторые знаки уж
слишком схожи. Поэтому не теряем присутствия духа и поищем другую информацию.
Интернет все-таки не научная библиотека и информация может быть и несколько неточ-
ной. Но главное преимущество Интернета не нужно отрывать пятую и самую тяжелую
конечность от кресла и тащиться в библиотеку. А информацию из любого источника сле-
дует всегда систематизировать, сравнивая с другими данными, не принимая сразу за исти-
ну, так как и в научной литературе ляпсусов хватает.

Old Uyghur alphabet

Но первая информация все-таки есть и можно попытаться сличить этот первый алфа-
вит и текст печати Гуюка. Сразу можно отметить, что в тексте печати нет дополнительных
точек. Значит, в ней этих знаков с точками нет, или есть другое начертание этих знаков
без этих точек. Скорее всего, второе. При применении чужого письма не обязательно
полностью ее копировать, когда можно добавить и дополнительно знаки. Это делается до-
вольно просто, если имеется многовековой опыт использования своего письма.

 Также перед нами алфавит, написанный мягкой кисточкой, а должен быть еще и на-
чертанный твердым  гусиным пером или тростником.

Но можно при первом визуальном осмотре печати отметить, что в тексте печати
имеются буквы, которые стоят отдельно. Отдельно стоящая руна имеет свой смысл, в от-
личие от руны стоящей в слове. Или это слоги. Тогда вполне может быть, что это согласо-
вание окончаний. В руническом тюркском письме с этим сложности. Но есть четкие пра-
вила, которые позволяют это решить. Но эти правила исключают возможность практиче-
ского применения тюркского языка для передачи информации на чужом языке.

Для выяснения этих и других вопросов продолжаем искать по Интернету другие
родственные алфавиты на основе древнего уйгурского письма. И находим еще один древ-
ний уйгурский алфавит.

Этот алфавит уже лучше, проще по начертанию. Но точек по сторонам хватает  и
здесь. Но большая часть это буквы, которых в древнетюркском языке не может быть, судя
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по руническому письму. В руническом письме явно отсутствуют звуки ж, з, ц, ф. Судя по
борогонскому акающему диалекту якутского языка, может отсутствовать даже и звук дь,
который заменяется в разговорном языке на й. Специалисты считают, что акающий диа-
лект имеет больше монгольских заимствований. Это мнение подтверждается и примерами
из истории. Подтверждение этому факту мы находим также при ознакомлении с разными
видами тюркского рунического письма. Так восточное руническое письмо и западное от-

личаются, прежде всего, отсутствием этого знака и это яв-
ляется наиболее характерным признаком отличия этих
двух тюркских силлабариев.

Имея два образца древнего уйгурского алфавита, ко-
торые в дальнейшем будем называть первый и второй ал-
фавиты, можно попытаться уже интерпретировать текст
печати Гуюка. Вернее просто попытаться расписать этот
текст по образцу, который имеется к Википедии, используя
для этого современные знаки классического старомонголь-
ского письма.

Это вынужденная мера, потому что образца алфавита
древнемонгольского письма мы не найдем. А прямое заим-
ствование знаков древнего уйгурского алфавита также не
годится, так как отсутствие точек указывает, что создатели
нового алфавитного письма могли использовать свои но-
вые знаки. Поэтому следует использовать то, что имеется у
прямых потомков воинов Чингисхана, не впадая при этом
в транс от возможности прикоснуться к тайне предков. Тем

более после многократной переделки буддийскими монахами от древнего письма наших
предков могло немного сохраниться.

Слово «Монгол», записанное классиче-
ской монгольской письменностью. Справа это
слово расписано по знакам, транслитерация
сделана на латинице и кириллице, которая ис-
пользуется у народа саха. Использование букв
якутского языка обусловлено тем, что одна
треть наших слов имеется в монгольском язы-
ке. Это обстоятельство даже позволило акаде-

мику В. Радлову попытаться объявить якутский язык не
тюркским.  Против этой крамольной мысли выступил другой
русский академик немецких кровей О. Бетлингк. Который считал, что у народа саха самый
древний тюркский язык и даже предлагал назвать эту группу языков якутско-тюркской.
Нет, чтобы предложить термин саха-тюркский. Может быть, тогда и получилось бы с
принятием этого термина. Поэтому все звуки древнего монгольского языка у нас есть.
Кроме новых звуков и букв, которые появились в монгольском языке недавно.

Для нашей работы используем классический, принятый в науке европейский пере-
вод, а не восстановленный по смыслу текст. Но даже при этом будем следовать принципу
Козьмы Пруткова «Не верь глазам своим».  Мало ли что напишут на клетке грамотеи от
Европы. И какого мамонта сунули в клетку с надписью буйвол? Поэтому попытаемся за-
лезть в клетку, чтобы самолично разобраться с её содержимым.

Сначала распишем этот текст в соответствии с этим переводом буквами старомон-
гольского языка. Так будет легче строить логические умозаключения. Сразу отметим, что
начертания древнеуйгурских и современных типографских старомонгольских букв отли-
чаются. Но, используя два алфавита уйгуров, мы можем подобрать знак, соответствующий
звуку древнемонгольского языка. Все звуки древнемонгольского языка должны иметься и
в языке саха. В отличие от других тюркских кочевых народов саха веру в Тенгри не меня-
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ли, хозяйственный уклад до недавнего времени тоже, малочисленные соседи по таежной
зоне не могли повлиять в силу малочисленности на лексикон.

Присоединили Якутию к русскому государству в 17 веке, но число русскоязычных
было настолько мало, что они до 30-х годов прошлого столетия предпочитали разговари-
вать на якутском языке, что неоднократно подчеркивали в своих заметках приезжие. Из-
менения в языке саха появились с появлением письменности на кириллице, но здесь нам
тоже повезло. Первый якутский алфавит на латинице составил академик О. Бётлинг. И в
кириллице, несмотря на позднейшие попытки ввести изменения сохранились четыре ди-
фтонга. Собственно говоря, по правилам даже современного якутского языка закон гар-
монии гласных можно выразить так. В одном слове не употребляются звуки другого ди-
фтонга. Исключение составляют окончания. Но и здесь имеется правило. Окончания в
словах с дифтонгами ыа, уо могут быть звуками только из этих двух дифтонгов. Соответ-
ственно в окончаниях слов с иэ, µ³ не употребляются звуки двух других дифтонгов. Это
обстоятельство позволяет сократить при необходимости количество знаков обозначающих
гласные звуки до четырех, если вместо букв употребляются слоги. Что, кстати и сделано в
древнетюрском руническом письме.

В руническом письме имеются два знака обозначающие дифтонги. X – уо, [ - µ³ .
Один знак 8обозначает два дифтонга – ыа/иэ.  И употребляется в окончании слова, указы-
вая, что в звук окончания повторяет звук последнего слога слова. И один знак !, употреб-
ляемый как буква ´ между гласными, как окончание, показывающее изменение звука по-
следнего слога слова, и слог, образующий деепричастие. Во многих случаях указывать в
слове наличие гласных не требуется. Гармония гласных в слове за редким исключением
проводится по первому слогу. Так как любое согласное имеет свое гласное то в руниче-
ском письме все руны определенные слоги, которые могут обозначать какое-то понятие. В
большинстве они имеют еще и магический смысл.

В руническом письме специально не указывается начало слова. Группы знаков раз-
деленных двоеточием формируются, исходя из необходимости, указать наличие в этой
связке удлиненных звуков и дифтонгов или изменение гласного звука. Наличие в такой
группе двух одинаковых гласных рун указывает на имеющийся дифтонг или удлиненное
гласное. А наличие двух разных гласных в группе на изменение гласного. Кроме этого од-
на указанная гласная может использоваться в нескольких словах имеющихся в группе.
Частое использование при этом магических рун еще более усложняет чтение рунического
текста. В большинстве случаев смысл текста становится понятен только при полной рас-
шифровке всех ее составляющих. В том числе и магической составляющей. Таким обра-
зом, руническое письмо больше используется для магии, общения с духами и творцами
небожителями. Для хозяйственных нужд оно малопригодно.
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Тайна печати Гуюк хана

Что там за ветхой занавеской Тьмы!
В гаданиях запутались умы.
Когда же с треском рухнет занавеска,
Увидим все, как ошибались мы.

Омар Хайям

Собственно, письмо хана Гуюка  представляет со-
бой два листа бумаги, склеенные вместе по узкой сторо-
не. Получился свиток длиной 120 см. В начале письма и
в месте склейки стоит оттиск печати красного цвета.

Надпись на печати Гуюк –хана (1246-1248) начи-
нается якобы словами[43  с.144]:

«Мüngke tengri-yin kučun-dür Yeke
Monggol ulus un dalai-yin qan jarlig».
(Силой Вечного Неба, Приказ Далай хана Великой
монгольской империи).

Приступаем к визуальному осмотру текста печати. Извините
Вашего покорного слугу, но в  первой последовательности знаков  зна-
ка соответствующего e не нашел, Поэтому не записал на кириллице.
Имею, знаете ли, привычку видеть то, что можно увидеть, а не выса-
сывать информацию из пальца. Заглянув в Интернете на монгольский
алфавит находим, что н и ² передаются одним и тем же заковыристым,
похожим на з знаком, которого в древних уйгурских алфавитах нет.
Предположение о том, что должны быть новые знаки отличные от уй-
гурских  букв подтверждаются. Но второй знак сверху  все-таки имеет

ножку и поэтому должен читаться не как звук о, а читаться ³. Похоже эти звуки в древнем
монгольском письме обозначаются разными знаками в отличие от старомонгольского.
Пока не будем торопиться, и гнать пустой порожняк, делая преждевременные скоропали-
тельные выводы, перейдем к следующей последовательности знаков из текста печати.

В этой последовательности знаков также нет в наличии знаков,
соответствующих e и i. Отмечаем,  что такой знак звука р в монголь-
ском пишется только в конце слова и получаем, что последующая по-
следовательность не зря передана в тексте европейцев через черточку.
И считаем его предварительно слогом окончанием предыдущего слова.
А то черт знает, что за алфавит, где слово пишется без единой гласной
буквы.  Или это алфавит,  сохранивший отчасти слоговую структуру
старого тюркского силлабария? Тогда нет необходимости указывать
окончание, так как оно уже в этом слове есть. Получается, что знаки
древнемонгольского языка слоги? Опять же не будем торопиться.

Находим в тюркском руническом письме слово, неправильно прочитанное В. Том-
сеном. Тенгри - 8`se. Не правда ли совпадение полное. Четыре знака. Так, прибавляя
окончание из двух знаков, где знак, обозначающий yi, считаем аналогом руны 8,  получа-
ем слово s8`se - òà²àðà². В отличие от Хэрэйд Монгола приводим перевод. Твой Тен-
гри или уж совсем по-русски твой бог. Учитывая, что два последних знака, почему-то на-
писаны отдельно, можно прочитать и так та²ара µ² s 8`se. Молись богу.

Именно на этом свойстве силлабария заключена прелесть сочинения японских тан-
ка. При перемене начала слова можно получить совершенно другой смысл предложения.
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Но об этом чуть позже.  Пока же придется согласиться с тем,  что вторая последователь-
ность знаков будет правильно понята, если мы прочитаем другие слова.

 По аналогии с проведенными рассуждениями первая последовательность передает
слово Ì³²µê.  Можно перевести,  тот,  который ругает,  то есть наставляет на путь истин-
ный. Если речь идет о лошади, то не до конца объезженный конь, который способен сбро-
сить седока. Так как речь идет все-таки о боге, то выбираем первый вариант. Хотя, кто
знает их древних. Может и бог способный наказать и сбросить на землю.

Получаем не Вечное Небо язычников, а более точное, но связанное с тенгрианским
богом.  Выражение «твой бог»  вряд ли может быть употреблен в печати.  Так как печать
все-таки не твоя, а ханская, то выражение  «Молись богу, наставляющему на путь истин-
ный» более подходящая по смыслу первая фраза для ханской печати. Дословный перевод
всегда искажает понимание текста иностранцем. Если есть возможность, то следует при-
водить текст, приведенный к стереотипному восприятию читателя. Но обязательно при
этом, показывая ход рассуждений, чтобы не было недоразумения.

Но пока идем на поводе у европейцев. Которые считают, также как и современные
монголы, что последний знак передает звуки как н так и ². Возможно, последний знак
передает только ².  Тогда остается единственный вариант чтения «Молись Тенгри, на-
ставляющему на путь истинный».

Хотя, европейцы неправильно прочитали текст, но, тем не менее, слово Тенгри
правильно интерпретировали как тюркское и предположили, что текст печати тюркский.
Теперь сразу вопрос на засыпку. Молятся ли монголы Тенгри или они буддисты?

Отвечаем сами, так как Хэрэйд Монгол может обидеться и не ответить на вопрос.
Буддистами ламаистского толка  монголы стали в 16 веке. Уж за эти века буддийские мо-
нахи из Тибета секты «гелугпа» могли из языка тенгрианцев сделать монгольский язык,
вводя новые термины и изменяя произношение.

Нарочно не употребляю язык народа саха. Пусть Чингисхан и его соратники будут
тенгрианцами. Все-таки не так обидно будет остальным, в том числе и русским. Никто не
отрицает, что монголы, буряты и калмыки являются потомками воинов Чингисхана. Но
потомками этих воинов являются и русские. Лев Николаевич Гумилев, например, прямой
потомок Чингисхана.  Его мать,  девичья фамилия Горенко,  известна всему миру как вы-
дающаяся русская поэтесса Анна Ахматова.  Потому что она родом из крымских Гиреев,
прямой потомок хана Ахмата, выросшая в Царском Селе и до шести лет не знавшая рус-
ского языка, так как гувернантка разговаривала с ней исключительно по-французски.

Между прочим, все имена ближайших соратников Чингисхана и его семейства
имеют смысл на языке верующих в Тенгри тюрков-саха, и попытка монгола Сайшияла
произносить их с тибетским прононсом вызывает только грусть и сожаление.  Нет, чтобы,
хотя бы признать, как русский народ, что многие известные русские люди, в том числе и
военные  Суворов, Кутузов, Салтыков имеют в родословных  тюрков.

В чтении четвертой последовательности
знаков с учеными  можно согласиться только в
том, и то с большой натяжкой, что в конце стоит
р. Передняя буква явно не знак звука к.

В древнем уйгурском письме, судя по пер-
вому алфавиту,  передней буквы к нет.  И более
четко сочетание двух первых знаков прорисована
на 16-й последовательности знаков. Один из них
несомненно ü , второй больше похож на b/p из
первого уйгурского алфавита.

Б³ - божественная воля, власть. Слог, ко-
торый в рунах передается через магическую руну
$. Эти рассуждения подкрепляются тем, что в но-

вом старомонгольском письме буква б очень похожа на этот составной знак, обозначаю-
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щей слог божественной власти.  Все-таки новую письменность создавали монахи, похоже,
они не осмелились изменить это божественное начертание. Хотя, в буддизме, следы от
прежних учений и не стараются сильно скрыть. Так известная молитва «Ом мани падме
хум», звучит также на слух иностранца, что и алгыс на языке народа саха: «Уо´ум миэнэ
баты´ыма хому». Перевод: «Уста мои да не следуют за худой мыслью».

Следующая за этим слогом буква обозначает, скорее всего, слог ай. Необходимость
указания следующего за звуком б звука ³ показывает, что аналог  руны $ не использова-
лась при создании нового письма. Но в рунах имеется знак :- ай, который обозначает бу-
кву й. Использование самого знака затруднительно, но при чтении пятой последователь-
ности первый знак, в виде головы шахматного коня, прочитан именно как й. Это соответ-
ствует понятиям кочевника. «Ай» переводится, «твори». Творец кочевого мира - конь.

Использование в рунах одного знака в двух словах допускается. Встречаются и со-
ставные руны. В тексте печати явно имеются такие составные знаки. В 4, 14, 16 и 17 по-
следовательностях знаков. Поэтому, учитывая использование одного звука в двух словах,
по аналогии с рунами, получаем чтение á³ ³é³³ð.  Божественная сила защити в будущем.
Но две гласные в слове при руническом письме указывает на то, что один из знаков, или
дифтонг или удлиненная гласная. То наличие в тексте двух гласных рядом, скорее всего,
указывают на наличие между ними звука ´. Òîãäà ÷åòâåðòàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
çíàêîâ ìîæåò ÷èòàòüñÿ á³ ³é³´³ð. Божественная сила поддерживает или опора боже-
ственной силы, а может быть и поддерживающий божественную власть. Из этих трех ва-
риантов правильный выбор найдем по контексту.

Пятая последовательность если читать по правилам рун будет
звучать айыа±à, то есть сотворит. Иностранцы введены в заблуждение
похожестью звучания слов айыа±à è µéý±ý. Последнее слово можно
перевести «на века»,  и только с большой натяжкой можно перевести
великий. Разберемся с этим.

Китайцы называли монгольское государство Да Мэн-гу го: «Ко-
гда монголы (мэнь жэнь) вторглись в государство Цзинь, они назвали

себя Великим Монгольским государством (Да Мэн-гу го). Поэтому пограничные чиновни-
ки их назвали мен-гу» [43, С.143]. К таким древним первоисточникам следует относиться
всегда с учетом возможного неправильного понимания и неудачной трактовки древнего
выражения иностранцем.

Как такое заблуждение приводит к ошибке и её закреплению в последующем видно
из следующего: «Из китайских источников известно, что начиная с 1211 г. государство
Чингисхана впервые  получило официальное название Да Мэн-гу, т.е. «Великое монголь-
ское государство».  Что является калькой с монгольского «Йеке монгол улус» Это назва-
ние в монгольском написании впервые зафиксировано в надписи на печати Гуюк – хана,
скрепляющей грамоту, направленную через Иоанна де Плано Карпини папе Иннокентию
IV»[43, С.143]. Неправильная трактовка вошла в научный обиход. Между тем, калькой
названия «Великое монгольское государство» будет выражение Да Мэн-гу го. (Го по-
китайски государство), а не Да Мэн-гу. Второе пограничные чиновники называли людей
Чингисхана мен-гу, а не монгол. А это тоже не одно и то же.

 «Йеке монгол улус» по звучанию может быть
калькой выражения «¥éý±ý ìý²ý èë óëóóñ». На веки
вечные мирное государство. Слово «¥éý±ý»-íà âåêà
лишь усиливает второе слово ìý²ý- вечный, а не пере-
дает само это понятие.

Усвоив это, переходим к чтению слова монгол.
Но его в тексте не находим. В тексте шестая последо-
вательность знаков явно не читается Monggol.  Если
средний кружок относится к знаку ng то переднего о
нет. Нет и заднего звука о. Только с наличием трех зна-
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ков M ng l можно согласиться.  Вставляя другие знаки,  видим,  что это слово состоит из
двух слов. Ìý²ý Èë,  в переводе Вечный мир.  Ил не может быть прочитан Эль – госу-
дарство, так как затем идет слово улус, что означает Великое племя и до сих пор употреб-
ляется как название территориальной единицы в Якутии. Есть у нас и улус Ìý²ý, кото-
рый иноязычный обязательно произнесет менге или менгу.

По чтению 7-и 8 последовательности знаков вопросов не возни-
кает. Если в улус стоит знак u с рогом налево вверх, то в 8-м этого ро-
га нет. И это показывает, что это слог окончание и относится к преды-
дущему слову улуус.  Так как два знака у в одном слове,  то один из
звуков удлиненный. Такое окончание означает принадлежность улуса
к предыдущему выражению Вечный Мир.

Á³ ³é³´³ð àéûà±à Ìý²ý Èë óëóóñóí. Перевод с языка саха на
русский этого выражения: «Поддерживаемый божественной силой
создаст государство Вечного Мира».

Перевод этот не окончательный, так как вполне возможно вме-
сто буквы р стоит другая буква и смысл многих слов зависит от контекста. Это как в исто-
рическом анекдоте про царскую телеграмму «Расстрелять нельзя, помиловать!». Или в
другом анекдоте на злободневную бытовую тему. Жена кричит с утра проснувшемуся по-
сле крепкого бодуна мужу:  «Вот кусок мяса поджарь на сковородке».  А тот бурчит:  «А
водку то зачем еще жарить». Сок и мясо он согласен жарить. Если в русском языке такие
выражения единичны, то на слоговом языке саха начало слова и предложения играет
большую роль в формировании общего смысла предложения.

Именно это и делает также очень неудобным применение рунического письма в
хозяйственных целях, так как может возникнуть несколько вариантов чтения, которое усу-
губляется применением магических рун, которые несут дополнительную информацию.

С чтением дальше текста нужно остановиться. Все эти логические умозаключения
и демонстрация системного подхода вызваны тем, чтобы в последующем специалист по
языкам не мог голословно критиковать написанное или сделать вид, что не понял диле-
танта. Танцевали от печки. Может неправильно. Если кто покажет лучший танец, милости
просим. Но, как известно, плохому танцору кое-что мешает. В данном случае не то, что в
штанах, а опять же по Пруткову. Специалист подобен флюсу, он развит односторонне.

Не дожидаясь специалистов, попытаемся по сохранившимся текстам восстановить
алфавит письма Чингисхана, названного монгольским уйгурским письмом. Или правиль-
нее уйгурское письмо Вечного государства. Создав такую систему письма можно присту-
пить уже к чтению всех текстов. Это будет системно правильнее. Так как позволит отсле-
живать изменения по уже имеющейся системе, а не сравнивая два текста, которые оба мо-
гут быть прочитаны неправильно. И вовремя вносить появляющиеся изменения в систему,
согласуя полученное из разных текстов, чтобы в конечном итоге получить непротиворе-
чивый вариант письма, который будет ближе к истине.
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Уйгурское письмо государства Вечного Мира

Развитое иероглифическое письмо, слоговое силлабическое, на-
конец, звуковое фонетическое при суждениях о разных народах
всегда рассматриваются, как показатели высшей культуры.

Г.В. Ксенофонтов

Сначала попытаемся выяснить, сколько же знаков было в древнем письме. «После
этого Чингис, собрав войско, выступил в направлении земли, которая называется Уйгур.
Жители этой земли были христианами, и [принадлежали] к учению несториан. Подчинив
их, монгали переняли их буквы для писания, потому что они не пользовались раньше бук-
вами» - пишут францисканские монахи [43, C.101]. Тут, между прочим, не сказано, что
монголы не имели письменности, отмечено, что они не пользовались буквами.

Южнокитайский дипломат Сюй Тин писал в 1237 году об использовании в доку-
ментах имеющих распространение только в собственном государстве татар маленьких де-
ревянных дощечек длиной 3-4 цунь с надрезами по четырем углам.  «Что касается тех до-
кументов, которые имеют распространение среди мусульман, то они пользуются уйгур-
скими буквами. Ведает ими Чжэньхай. Уйгурская письменность насчитывает только 21
букву.  <…>.  Что касается тех документов имеющих распространение в  погибших госу-
дарствах – среди северных китайцев, киданей и чжурчжэней, то применяется только ки-
тайская письменность. Ведает ими Ил чу цай»  [43, C.166].

Тут явно несовершенство перевода с китайского письма. Надрезы по углам следует
понимать по боковинам. У палочки квадратного сечения их тоже четыре штуки. В 1220
году про это письмо писал и китаец Чжао Хун, который встречался с Мухали, и отметил,
что вырезались метки на дереве, чтобы послы запомнили приказы[43, C.165].

Вырезание сообщений на боковинах палочки руническим письмом характерный
признак этого древнего письма, которое появилось задолго до появления бумаги. Пример,
ачикташское письмо. Конечно, длинные послания рунами вряд ли писались. Отмечалось
только основное, а остальное передавали устно. Стараниями ученых китайцев и потомков
Чингисхана, которые отказались от тенгрианства и была сочинена легенда о безграмотном
народе монгол. Но в настоящее время с точки зрения китайца, который всегда считал себя
пупом земли, безграмотным может считаться и Владимир Путин, он же не знает китай-
ской грамоты и пользуется услугами чужих людей при общении с китайцами.

Китайцы ощущают себя в центре (чжун), тогда как все другие составляют окраину
(вай) [25, C.14]. Окраину их мира заселяют варвары, которые в силу своего происхожде-
ния недостойны сравнения с жителями Поднебесной. Чувство презрения к иностранцам.
Использование иностранцев в китайских целях. Эти стереотипы и сейчас присущи китай-
цам. Естественно, достижения культуры соседей если и упоминаются, то обязательно с
указанием её незавершенности. Такое отношение к своим ближайшим соседям у китайцев
возникло уже во времена первой китайской империи. Когда 2000 лет назад впервые была
проведена «культурная революция» и все инакомыслящие были уничтожены.

Династия Хань пришла на смену рухнувшей без видимых причин блистательной в
государственном строительстве, но очень короткой по продолжительности царствования
империи титана китайской истории, объединителя семи «сражающихся царств», привер-
женца писаного закона и гонителя конфуцианской идеологии государства—семьи Цинь
Шихуана (он приказал заживо закопать 460 конфуцианских ученых и публично сжег все
старинные книги, кроме книг по сельскому хозяйству, медицине и другим прикладным
знаниям) [25, C.210].

Конфуций писал свои произведения на деревянных палочках. Связанные по кон-
цам веревочками в гирлянду палочки уже составляли подобие книги. Во времена Хань его
учение восстановили из двух таких сохранившихся книг. Сейчас считается, что это истин-
ное китайское учение. Но некоторые косвенные признаки указывают, что это учение не
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было китайским. Иначе, зачем первый император Китая пошел бы на такие крайние меры,
уничтожая эту идеологию под корень. Тем более считается, что появление первого боль-
шого государства в древности Шань Инь на территории Китая связано с появлением ко-
лесниц и лошадей. Как бы ни хотелось китайцам доказать обратное, но колесницы и кони
пришли со степей. Руническое письмо на палочках в степи широко использовалось уже в
скифо сакский период. Элита степняков это письмо знала и позже. Доказательством этому
высеченные на камнях письмена орхонских тюрков и уйгуров. И стоят эти памятники на
родине Чингисхана.

Ñèëëàáàðèé ñëîãîâîå ïèñüìî äðåâíèõ òþðêîâ

Согласные руны

Á/Ï $ -á³ % -áà p-àá
Ê  B -êµ =-êà C -µê ∆ - óê
Ñ ;-ñµ a-ñà 5-óóñ f- èñòý
Ò/Ä c-äóî e-òà /-µòòµ d-òóò
¡/Ã --³±³ )-à±à Г - ãûí
¤ b-´ýðè 2 -´ûò
É T -³é³ : -àéû R ³éä³
Í M-µí h-àí N-èíè Q-àíû J-àíòà
Ë I -èë H -ûë
Ð t-ýð ^-àð
Íü W-ýíüíüý
× q-è÷÷è
¢ s -µ²
Ì ] -ìý K -èì
Õ A- õî @- îõ
Äü П-äü³ Λ-äüà

Ãëàñíûå ðóíû

8- ûà/ èý Y- óî [- µ³ ! ó´à, µ´ý
      û´à, è´ý

 Как видим, если смотреть по группам слогов, которые содержат в составе слогов
определенные буквы, общее количество знаков нового письма может и на самом деле
быть около 20 штук. В первом уйгурском алфавите знак ê/± не имеет начального знака. И
на самом деле звук ± используется только в середине слова.  Также руна =-ка часто ис-
пользуется как звук х. В уйгурском алфавите такое обозначение одной группой знаков, к и
х встречается. Привычные к слоговой письменности создатели нового письма могли счи-
тать знаки слогами, ба, ка, са, та, на, ²à,  ра и.т.д.  Но должны были оставить магическое
понятие, если знак стоит отдельно. Например, знаки ай твори, µ²-молись.

Чтение первых слов печати хана Гуюка, показывает, что язык этого письма сохра-
нился у народа саха.  Это позволяет предполагать, что звуки этого письма такие же, как в
современном языке, поэтому некоторые буквы могут и не иметь начальных или конечных
начертаний. Это уменьшает возможность написания иностранных слов этой системой
письма, но в первоначальном варианте, когда письмо составлялось только для нужд дан-
ного языка, такое допущение вполне правомерно. И вряд ли древние монголы собирались
переводить на свой язык чужие труды.  Такая надобность была у уйгуров,  элита которой
якобы отказалась от тенгрианства и перешла в манихейство.
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Äðåâíèé àëôàâèò ãîñóäàðñòâà Ìý²ý Èë.

№ буквы Íà÷àëî
ñëîâà

Ñåðåäèíà
ñëîâà

Êîíåö
ñëîâà

Примечания

гласные
1 à В древнем уйгурском и старомонгольском

письме  начальное а отличается от э

2 ý

3 è,û

4 î,ó

5 ³,µ

согласные
6 á, ï

7 ä Звук д не бывает окончанием

8 ò

9 ê/ õ

10 ã / ± Звук ± не стоит ни в конце, ни в начале слова

11 ê /±

12 ì

13 ë Звук л практически не стоит в начале слова

14 ² Звук² не стоит в начале слова

15 í

16 é

17 ÷ Звук ч не стоит в конце слова

18 ñ

19 ð Звук р не стоит в начале слова

20 ´

В древнем письме рядом стоящие глас-
ные указывают, что между ними стоит
звук ´

В литературном языке саха употребляется
только между гласными, хотя в западных
диалектах часто заменяет с в начале слова

21 дифтонги В древнем уйгурском и старомонгольском письме это конечное о в древнем
монгольском употребляется как знак дифтонга

Удлиненные
звуки

Удлиненный звук передается также как в руническом письме наличием двух
гласных  в одном слове или в одной группе слов

Получаем систему письма, состоящую, и на самом деле, из 21 знака. Можно отме-
тить, что по сравнению с руническим письмом это письмо более четко отображает звуко-
вую речь.  И на нем при желании можно передать и иностранное слово,  добавляя новый
знак, что на руническом письме просто невозможно.  Но письмо сохраняет слоговое чте-
ние букв, и тем не отличается от той же аз, буки русского языка и альфа, бета греческого.
Возможно, и уйгурское письмо сохраняло слоговый характер. Тогда многие тексты долж-
ны быть перечитаны заново. Так как использование в древних уйгурских алфавитах одно-
го и того же знака для обозначения нескольких звуков, позволяет предположить, что
древний текст был прочитан на уже изменившемся языке.  Удивляться этому не прихо-
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дится. Термин уйгурское письмо внесен Маловым С.Е. в 1921 году. Те же ошибки, кото-
рые он сделал при чтении тюркского рунического письма, были совершены им и при чте-
нии этого (уйгурского) тюркского письма. Ошибки эти могли быть сделаны намеренно.

Планомерное разделение кочевого мира, на своих и чужих оседлыми государства-
ми велось в течение многих веков, как метод борьбы со Степью. Разделение по языковому
признаку уже в советское время, позволило разделить не только уйгуров и узбеков, но и
казахов с киргизами. Жителей Заволжской степи раньше оренбургские казаки знали под
общим древним названием Кыргыз кайсацкая орда. Или просто кыргыс – воинствующие.
Такое название встречается в дореволюционной литературе.

Кыргыс к³й саха – воинственные царские саки. Это древнее название тех степня-
ков,  которые служили в наемных войсках у персидских царей.  К³й на персидском языке
царь, при записи рунами - солнечный разум. Новый этноним тюрков Заволжской степи
казах создан уже по аналогии с имеющимся в русском языке казак. А обрусевшие тюрки -
слуги царя и престола окончательно отказались даже от этого сословного имени казак, ко-
торое имеет те же корни от царских саков и сейчас записаны русскими.

Тюркский народ,  проживающий с незапамятных времен по Великому шелковому
пути от Китая до Персии, разделили на уйгуров и узбеков. Потому что присоединить це-
ликом весь Туркестан в XIX в. сил не хватало ни у Китая, ни у России. В это время Турке-
стан был единой территорией, которой владело Кокандское ханство.

Европеизированная Россия со времен Петра Первого использовала казаков, при-
нявших христианство, а Китай монголоязычных, принявших буддизм. Но были ли калмы-
ки все буддистами, как считается сейчас, а казаки в 17 веке все православными? Сомни-
тельно. Могла измениться элита, основная масса могла придерживаться древних тради-
ций. История этого предательства элитой своего народа никем правдиво не рассказана.
Скорее всего, политиками через предателей в элите, был использован менталитет воина,
который инстинктивно разделяет всех людей на чужих и своих,  а не воинов вообще не
считает за полноценных людей. А натравить нас друг на друга несложно и сейчас.

Правду в истории можем отыскать мы сами. Но для этого сначала надо перестать
делиться на своих и на чужих людей. И разделение провести, как и предлагал Л.Н. Гуми-
лев, спрашивая у каждого: «К какому суперэтносу ты себя причисляешь». Если к евразий-
скому суперэтносу, то ты свой. А если к чужому, то ты потенциальный враг, который если
не предаст сегодня, то обязательно предаст завтра. Но надо спрашивать, как Чингисхан,
только у элиты народа. Потому что податное население или по современному электорат,
такие вопросы себе не задает и, естественно, не может знать и ответа. Он просто живет. И
хочет хорошо жить. Для этого ему нужны деньги. Ему без разницы будут ли это доллары
или будут юани. Лишь бы платили. Кто платит больше, тот лучше.

Но положение коренным образом изменилось бы, если бы у нас возродилась вера
своих предков тенгрианство. Но это пока невозможно, так как не все знают эту религию.
Поэтому нам следует дочитать тексты,  рассказывая при этом хотя бы об основных кано-
нах древней религии соратников Чингисхана.

При переходе в тенгрианство и разделение на своих и чужих людей было бы про-
ще. Например, человека пришедшего в Запорожскую Сечь спрашивали: «В Бога веруешь!
А ну, перекрестись!». Католик крестится иначе, чем православный.

А наши предки говорили:  «Видно птицу по полету,  а тенгрианца по поступкам».
Отыскав в каждом поступке человека ее скрытый смысл, можно судить уже об истинной
вере человека. Можно при этом ошибиться, анализируя один его поступок, но нельзя
ошибиться, изучая жизнь человека и зная его родословную.
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Что написано в древних документах

Знаки и символы управляют миром, а не слово и не закон.
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Приступаем к чтению конца текста печати Гуюка. Будем ставить уже знаки из
письма государства Вечного мира - Мэ²э Ил. После расстановки соответствующих знаков
попытаемся прочитать текст печати целиком.

При составлении системы письма окончательно выясняется, что этот алфавит все-
таки сохраняет некоторые признаки и правила слогового письма, поэтому, кроме того, о
чем  написано в таблице письма могут быть и чтение знака как дифтонга, в сочетании с
другим знаком. Например, сочетание у и à±à может дать óî±à. Кроме того сомнительная в
четвертой последовательности знаков буква р оказывается конечным ±.

Складывается впечатление, что при чтении текста печати хана Гуюка европейские
ученые использовали прием монгола Сайшияла. Восстанавливали текст по своим поняти-
ям. Слово Тенгри позволило только установить принадлежность языка печати к тюркско-
му языку. И, похоже, имеются несколько вариантов чтения этого текста, в том числе и Бе-
резина: « На небе есть гений хранитель. На земле есть хан. Да хранит нас гений хранитель.
Печать Владыки всего человечества» [40, C.204]. Проще сказать, что текст до сих пор не
прочитан. Приведем свой вариант. Не будем при этом утомлять читателя дальнейшими
логическими умозаключениями и поиском соответствия знаков. Эта работа уже проведена
при составлении системы письма. Приведем текст уже в исправленном варианте, где по
начальным и конечным знакам восстановлены также начала и концы слов текста:

Ì³²µê òà²àðà µ². Á³ ³é³´µ³±ý µéý±ý Ìý²ý Èë
óëóóñóí äàëàéûí. Õàõõà àéûû ûëûûê à±à ûë
áóîëàà´ûí. À±à² µµíµ³±ý, Á³ àéàð ³ñ. Áó óîñ
àéàõ ýòè´èè±ý àéûû î±îòî ààð.

Следует отметить, что слово далай перево-
дится не океан, а пространство. В данном случае
пространство, контролируемое монгольским госу-
дарством. Также первое слово текста печати имело
два варианта. В начале изучения был выбран пер-
вый вариант, потому что связали второй вариант
слова с необъезженным конем и,  поэтому привели
подготовленный к восприятию иностранцем пере-
вод, касающийся бога. Судя по контексту, должен
быть все-таки непокорный не признающий божест-
венной власти буйный человек.

Учитывая это, получаем следующий перевод: «Непокорный человек молись Тенгри
(богу). Божественная сила будет поддерживать веками пространство государства Вечного
Мира. Получение покровителя небожителя Творца – выбор повелителя. Повелитель уси-
лится, так как божественная сила создает закон. Произносящий эту речь из моих уст и рта
потомок творцов и достоин уважения».

Переводим  на современный русский молодежный язык скинхедов: «Баклан молись
Тенгри. Гот мит унс на территории ордена, где будет на века вечный мир. Кто хочет полу-
чить крутую крышу бога должен выбрать пахана. Пахан усилится, так как бог создает по-
нятку. Кто повторяет за мной эти слова, тот истинный ариец».

Два перевода приведены, потому что литературный перевод не дает всех нюансов
содержащихся в тексте чужого языка. Не дает этого и скинхедовский перевод. Но скинхе-
довский передает более правильно общий смысл. Кто не с нами тот против нас.

В переводе вместо слова отец поставлено слово повелитель. Так как отец в русском
языке не имеет того же смысла, который вкладывали в него древние. А±а переводится не
только отец, но и старший, то есть этот человек выбран из своих людей. Свои определены
точно. Дитя творцов. Современные саха тоже говорят, мы потомки творцов по крови.
Причем речь не идет о богах-творцах, а о предках. Аар айыы – почтенный предок.

Второй не маловажный нюанс. Дада – отец в некоторых тюркских языках, а также
и в китайском языке. Дада эр – татар – люди китайского отца. Чингисхан не отказывался
от своих тюркских корней. Поэтому в печати употребляется тюркское слово а±а.
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Противниками предков Чингисхана были татары. Татары служили в наемном вой-
ске китайского императора, поэтому звали себя имперскими людьми или людьми китай-
ского отца. С войском Батый хана пришли именно они, это их в восточной степи раньше
называли татары, поэтому слово менге редко употреблялось в Европе.

Приступаем к чтению текста серебряной пайцзы. Вряд ли хозяина пайцзы звали
мусульманским именем Абдулла. Скорее всего, это опять же неправильное чтение. Нача-
ло текста пайцзы то же самое, как и в печати хана Гуюка. Различие начинается с четвер-
той последовательности знаков.
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 Обозначение одним и тем же знаком нескольких букв и возникающее после этого
предположение, что древние алфавиты не передают правильно речь человека, возникает
из не знания следующего правила. Все гласные звуки слова в древнетюркском читаются
по первому слогу. Поэтому знаки гласных стоящие после первого слога несут с собой дру-
гую информацию, часто магическую. Разберем слово, которое передается последователь-
ностью звуков à ³ ë ì î. Два гласных звука стоящие рядом указывают, что между ними
стоит буква ´. В данном случае это дает  буквосочетание ³´µ. Последний звук î показы-
вает, что окончание измененное. Слово читается ³´µëëµìý. Если бы вместо î стояло вто-
рое ³, то следовало бы читать ³´µëëµìµµ .

Имени Абдулла, конечно, в пайцзе нет. Первый знак этого слова, который читается
в алфавитах а начальное, не является чистым а. Это слог ´à,  который включает букву ´
очень часто используется в западном говоре народа саха вместо буквы с. Абдулла с таким
первым слогом читается ´àáûäûàëëàà – влияй, управляй. Использование этого слова по-
казывает, что обладатель этой пайцзы был на самом деле не ханом, а человеком, влияю-
щим на то, чтобы ханские указы беспрекословно выполнялись. Поэтому и пайцза у него
была серебряная, а не золотая.

Текст передней стороны пайцзы будет: «Ì³²µê òà²àðà µ². Êµííýòýý±è àéà²ûí
õîá àéû ûëûìà². È² à±à ýòèè±è». Òåêñò îáîðîòíîé ñòîðîíû: «´àáûäûàëëàà, µ²,
àé. Ûëëàì êûàõ ³´µëëµìý Á³ àéûàõ àéàðû êµììµí àëòûñ. È²èý±ý»

Перевод опять же не передаст, к сожалению,  всех нюансов текста.
«Íåïîêîðíûé ìîëèñü Òåíãðè. Òâîðÿ òîëüêî ïîâñåäíåâíîå, íå çàíèìàéòåñü

ñîçäàíèåì õóäûõ ñëóõîâ. Âíèêíè â òî, ÷òî ãîâîðèò ïîâåëèòåëü. Âëèÿé, ìîëèñü,
òâîðè. Ïîëó÷åííàÿ ñèëà äà íå îñêóäååò. Ñîçäàþùàÿ áîæåñòâåííàÿ ñèëà ó÷àñòâóé
â ïîâñåäíåâíîì òâîð÷åñòâå. Áóäåò ïîëüçà».

 Могут быть и несколько другое чтение текста,  так как  применение слогового
письма, хоть это руническое, хоть уйгурское будет всегда иметь варианты чтения. Это
свойство даже не письма, а самого агглюнативного языка.

Это позволило создать в древности японское танка. Когда перестановкой начала
слова в предложении получали из магического стиха для изменения судьбы лирическое
стихотворение. Перед тем как рассказать про это, придется несколько слов сказать про
тенгрианского творца Та²ха, которому и произносятся эти айаты (стихи молитвы, со-
стоящие из 31 слога, часто произносимые экспромтом).

На седьмом ярусе небес имеются три Творца. Áèëãý, Òà²õà, Äüûë±à. Все они
влияют на судьбу человека. Она записана на восьмигранном столбе, соединяющем три
тенгрианских мира. Обращаясь к Áèëãý мы можем узнать о ней, Обращаясь к Òà²õà мы
можем изменить, кое-что в этой записи судьбы.

Термин танка встречается также и в тибетском буддизме, как название иконы. Эта
икона специально рисуется для заказчика и благотворно влияет на судьбу человека. Таким
образом, и эта икона связана как то, с тенгрианским творцом Òà²õà.
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Танха – айыы, создающий программу жизни.

Современные якуты в значительной степени - реликт.

Л.Н. Гумилев

Рунический текст, вырезанный на богхедовом кружочке, обнаруженном в 1912 го-
ду в Прибайкалье профессором Иркутского университета Петри, написан на языке народа

саха и, что удивительно, по правилам
японского танка, стихотворной фор-
мы, состоящей из 31 слога. Про при-
надлежность волчка, частью которого
является найденный кружочек из бог-
хеда, к шаманским магическим инст-
рументам подробно написал в 1932
году в своей статье «Древняя турец-
кая письменность Предбайкалья» наш
земляк Г.В. Ксенофонтов.

Надпись на кружочке:
À-±à òó-òóê ûûò              (5 ñëîãîâ)
Ýð-ëèê ààð õà-ðà à-éûû  (7 ñëîãîâ)
Áà-hû-ðû èñ-òèý             (5 ñëîãîâ)
Òó-ìó-hý-ðè ûû-òûû-±û  (7 ñëîãîâ)
Èñ-òý èë-ëýýõ àà-hûà-±à (7 ñëîãîâ)

В переводе на русский язык это не что иное по смыслу, как молитва «Отче наш»:
«Отец вседержащий помоги. Эрлик древний творец темного услышит повеление, услышит
призыв к объединению и пройдет с миром». И такой стих танка имеется и у японцев.

Первая японская империя Ямато была основана степными кочевниками, которые
завоевали японские острова в 4 веке нашей эры. Совпадение слогового размера текста и
то, что этот магический предмет употреблялся для связи с айыы Та²ха, по тенгрианским
понятиям живущем на седьмом ярусе громокипящего неба вместе с Билгэ и Дьыл±а, по-
зволяет предполагать, что совпадение терминов «танха» и «танка» явление далеко не  слу-
чайное. Если Билгэ - айыы, покровитель предсказателей, а Дьыл±а – айыы ответственное
за судьбу человека, то функция Танха современными якутами почти забыта. В настоящее
время Танха иногда даже связывают со святочными гаданиями христиан. То, что святоч-
ные гадания не имеют никакого отношения к древней вере нашего народа, указывают сле-
дующие факты, время святочных гаданий связано с выходом водяных – шиликунов - не-
чистой силы на поверхность земли, после освящения воды попами. Также и персонаж ши-
ликун никогда не встречается ни в одном олонхо.

Но у нас имеется устойчивое выражение «Òà²õà ñµµðäµµ». Буквально запустить
òà²õà. Кручение волчка также передается этим термином ñµµðäµµ. Можно уверенно
предположить, что наши предки кручение волчка с руническими письменами обращен-
ными к айыы Òà²õà называли «òà²õà ñµµðäµµ». А так как слово òà² - корень слова не
только Òà²õà, íî è Òà²àðà, то, несомненно, это магическое действие должно было со-
действовать благоприятной жизни, изменяя заданную стечением обстоятельств.

По тексту богхедового волчка можно судить о том, что здесь не вырезано благо-
словение (алгыс) или молитва (хоб). Текст написан в утвердительном тоне и описывает
совершенное на данный момент, но продолжающееся действие. Таким образом, может
быть записана программа благоприятной жизни.

Но что общего между этой божественной программой формирующей отрезок жиз-
ни и японской танка – стихотворной формой из средневековья? По сведениям, добытым
из Интернета, понятие танка имеется якобы только в японской культуре: Та́нка (短歌 òàíêà,

«êîðîòêàÿ  ïåñíÿ»)  — 31-слоговая пятистрочная японская стихотворная форма, основной

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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вид японской феодальной лирической поэзии, являющаяся разновидностью жанра вака
(和歌 âàêà, «ïåñíè ßìàòî»). Истоки танка — в народных преданиях и устной поэзии эпохи
родового строя. В настоящее время танка культивируется как основная форма японской
национальной поэзии. В 13-14 веках существовал сатирический жанр - ракусю, а в более
поздние времена - юмористическая поэзия кёка (в буквальном переводе "безумные сти-
хи"),  которые также используют строфу танка,  т.  е.  5-7-5-7-7.  Поэт Цураюки (9 -  нач.  10
вв) даёт определение танка, как поэзии "корни которой - в человеческом сердце". Танка не
имеет рифм. Техника этой формы поэзии основана на сочетании пяти- и семисложных
стихов с двумя семисложными заключительными стихами.

Зная историю возникновения империи Ямато можно сразу подвергнуть сомнению
информацию о народных истоках танка. Степные кочевники в 4 веке нашей эры имели не
только слоговую руническую письменность, но и тысячелетнюю государственность с ре-
лигией элиты– тенгрианством. Хотя, зная и то, что уходили на японские острова кочевни-
ки долгое время прожившие на территории Северного Китая и частично перенявшие ки-
тайскую культуру можно предположить, что тенгрианство в японском варианте могло до-
вольно сильно различаться от традиционной степной религии. Но совпадение стихотвор-
ных форм òà²õà, вырезанного на магическом волчке и японской танка вряд ли и на самом
деле случайно. Неизменная стихотворная форма, сохраненная благодаря слоговой пись-
менности, позволяет предположить, что первоначально предназначение этих стихов было
одинаковое, они формировали благоприятное течение жизни, обращаясь к Òà²õà. Тем бо-
лее, у японцев составлением танка занимались только избранные люди, которые имели
учеников и пользовались большим авторитетом среди знати, как люди знающие искусство
магии. Но в знаменитой танка поэта Сарумару нет вроде бы ничего магического. Стих о
стонущем олене далеко в горах и об осенней печали.

Îêóÿìà-íè Â ãëóáèíå â ãîðàõ

ìîìèäçè ôóìèâàêý òîï÷åò êðàñíûé êëåíà ëèñò

íàêó -ñèêà-íî ñòîíóùèé îëåíü

êîý êèêó òîêè äçî ñëûøó ïëà÷ åãî... âî ìíå

àêè-âà êàíàñèêè âñÿ îñåííÿÿ ïå÷àëü

Та²ха на якутском языке, также как и в японском, может содержать тайную скры-
тую информацию.  Так закон гармонии гласных в якутском языке предполагает, что гар-
мония гласных звуков в слове образуется по первому слогу слова. Поэтому перенос нача-
ла слова в написанном слоговым руническим письмом тексте, образует новые слова, и
первоначальный смысл предложения изменяется. Рассмотрим пример коренного измене-
ния смысла стихотворения в результате такого переноса.

Ûðààõ õàéà±à                                Ûðààõõà àéûà±à            (5 ñëîãîâ)
Òàáà àéààòàáàòûí                         Òàáà àéààò àáà òûûí     (7 ñëîãîâ)
Êûhûë ñýáèðäýõ                            Êµµhµë ñµ áààðäààõ      (5 ñëîãîâ)
Êµ³ë óóòóãàð òóñòý                         Êó ³ëµµòµãàð òóñòý        (7 ñëîãîâ)
Õîìîéîí îëîðäî±óì                      Õîì àéàí îëîðäî±óì      (7 ñëîãîâ)

Перенос начала слова полностью изменяет смысл стихотворения. При переводе на
русский язык двух вариантов одного рунического текста танха, получаем два разных сти-
ха, не имеющих между собой ничего общего, кроме источника.

Äàëåêî â ãîðàõ                                     Ñîòâîðè äàëüíåå
Ïóñòü íå ðåâåò îëåíü                            Óäà÷íûé àÿò òâîðèò äûõàíèÿ æèçíü
Êðàñíûé ëèñò                                       Èìåþùèé ñµ íàñèëüíèêà
Óïàë íà âîäó îçåðà                               Ïîÿâèëñÿ äëÿ óáèéñòâà êµ
Ñèæó ïå÷àëüíûé                                   Çíà÷èò ñèæó ñîòâîðèâ ïëîõóþ ìûñëü

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0
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Остается объяснить непосвященным, что ñµ - энергия Нижнего мира, которая не
всегда служит добру, а êµ – солнечная энергия из Верхнего мира, служащая добру. Попы-
таемся перевести на язык саха танка Сарумару и затем понять магический смысл.

Ûðààõ õàéà±à                                 Ûðààõõà àé à±à
Êû´ûë ñýáèðäýõ êýñòý                    Êµµ´µë ñµ áààðäààõ êýñòýý
Òàáà àéààòûû                                Òàáà àéààòû
Àéà à´ûûíû èñòýí                          Àéàà´ûíû èñòýý´èí
Êµ´µí áµòòµµí õîìîéóó                    Êµµ´µí áµòòµµí õîìóéóó

Перевод на русский язык дает два стихотворения совершенно разного смысла.
Первое фактически передает смысл танка Сарумару, нет только слова клен, а второй пере-
вод настоящего танха имеет магическое значение.

Äàëåêî â ãîðàõ                                Òâîðè äàëüíåå îòåö
Òîï÷åò êðàñíûé ëèñò                        Èìåþùèé ñµ íàñèëüíèêà ïðèçîâè ê ïîðÿäêó
Ñòîíóùèé îëåíü                               Óäà÷íîãî ýêñïðîìòà
Òâîðèò ïëà÷… Èçíóòðè                     Òâîðåíèþ âíèìàÿ
Âñÿ ïå÷àëü îñåíè                             Ìîæíî èñïîëüçîâàòü âñþ åå ñèëó

Остается предположить, что элита японцев, имея слоговую письменность, имели
также доступ к древним степным танха, написанным руническим слоговым письмом. В
этом случае первоначально искусство составления танка, состояла в том, чтобы из маги-
ческого текста сделать поэтический, с тайной магической подоплекой, но записанной ие-
роглифическим слоговым письмом.

Вполне вероятно, что возникновение этой формы стиха связано с приходом буддиз-
ма и постепенным превращением тенгрианства в синтоизм. К моменту возрождения син-

тоизма во времена Хубилая, когда вызванный
синтоистскими жрецами «камикадзе» разме-
тал флот китайской империи, танка могло уже
утратить магический смысл.

Но осталось почитание создателей танка,
как людей способных вести диалог с Верхни-
ми Творцами.  А вполне возможно, что и сей-
час танка сохраняет свое магическое начало,
скрытое для непосвященных в это таинство.

Иероглиф-знак допускает несколько
смысловых толкований, их количество может
возрасти, если этот иероглиф применен для
слогового письма.

Специалисты считают, что китайцы
мыслят конкретно — символически, так как
в символике иероглифов, фиксирующих
мысль, встречаются образы и их прообразы.
Так китайцам открывается то, чего не спосо-
бен постигнуть ум в понятиях. В то же время
китаец с трудом понимает вещи, которых он
не в силах вообразить [25, C. 14].

Применение европейцами алфавитного
письма сводит восприятие мира к диалектике
и преобладанию логического начала мысли.

Что тоже вряд ли панацея. Так как мир состоит не только из черного и белого и ответ на
вопрос, только да или нет, не всегда приводит к правильному результату.
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В этом случае, не является ли признанный наукой факт использования японцами в
процессе мышления обеих полушарий мозга следствием использования ими слогового
письма? И не является ли это поводом к тому, чтобы изучение древнего рунического
слогового письма наших предков было включено в программу национальных школ?
С целью приобщения их к истинной культуре своих древних предков. И включиться в
процесс познания сложного тенгрианского мира.

Примечательно, то, что современные философские представления совпадают с
древними тенгрианскими представлениями об организации мира. Сейчас пишут о том, что
человек состоит из трех энергоинформационных матриц. Что полевая форма жизни созда-
ет белково-нуклеиновую форму жизни на Земле. И эта полевая форма остается существо-
вать, после смерти человека.  Что неблаговидные поступки человека влияют на здоровье, а
затем приобретенные им болезни передаются по наследству. Что мир живет в гармонии,
где каждый объект живого и не живого мира находятся в информационном взаимодейст-
вии и человек должен в процессе своей деятельности это учитывать.

Тенгрианский мир знал это с древности, так как всегда имел систему воспитания
человека элиты, способного правильно воспринимать ноосферную информацию. Человека
посылают в Средний мир, чтобы он выполнил свое предназначение. Полностью реализо-
вать свои возможности долг тенгрианца перед тремя мирами. Поэтому они никогда не
просили Тенгри о своем спасении или о спасении своей души, они просили только содей-
ствия в делах, которые они сами должны совершить по собственной воле.

Поэтому из тенгрианца Темучина родился Чингисхан, который взял на себя долг
спасения кочевого мира. Каждый человек не игрушка в руках бога, а формирует свою
судьбу сам, своими поступками в этой жизни. На взгляд окружающих людей, многие по-
ступки Темучина укладывались в эти представления тенгрианства. И когда он сказал, что
его выбрали Верхние Творцы для исполнения долга спасения своего народа и создания
государства, на всем пространстве которого будет Вечный мир за ним пошла вся тенгри-
анская степь. Об этом прекрасно написано в Джасаке самого Чингисхана.

В «объективной» книге Сайшияла настоящего текста Джасака нет. И это удиви-
тельно. Хотя, не знать калмыка Эренжен Хара Давана и его книгу о Чингисхане, он не
мог. Выкопал же он откуда-то малоизвестного Березина, которого цитировал Хара Даван.
Но китайская цензура не могла допустить публикации настоящего текста чингисханов-
ских законов, где практически каждое высказывание Потрясателя Вселенной показывает,
что он был верующим в священного Тенгри. Поэтому текст законов Сайшиял взял у Вер-
надского, которого почему-то обозвал Орнадским. Ради приличия, указав при этом, что
эти сведения этот Орнадский получил у Хара Даваа. Но почему-то счел нужным подчерк-
нуть, что последний калмык ойрат. Конфликт между западными и восточными монголами
имеется, но это не повод искажать информацию Хара Давана. То, что написано Сайшия-
лом в своем сказании имеет мало сходства с текстом, приведенным в произведении этого
автора «Чингисхан как полководец и его наследие».

Что поделаешь. Евразийцы, к которым относились Трубецкой, Вернадский, Хара
Даван,  не нравятся западнику Збигневу Бжезинскому. Не нравятся они, естественно, и
китайцам. И это отношение наших геополитических соперников показывает истинную
ценность евразийских представлений о развитии кочевого мира и России.
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Небылицы о былом времени

Я - тоже тюрк и по тюркским обычаям  тоже не могу.
Но, бывают случаи, когда врагов надо убивать.

Ë.Í. Ãóìèëåâ.

Врага можно уничтожить не только оружием, но и словом. Особенно, словом пе-
чатным. Не зря имеется пословица, что написано пером, то не вырубишь топором. Есть и
знаменитая булгаковская фраза. Рукописи не горят. Можно было бы вообще промолчать о
книге «Сказание о Чингисхане» автора из Внутренней Монголии. То, что книга так себе,
было ясно с самого начала. Но она написана и продолжает свою разрушительную работу,
по расколу древнего суперэтноса, владеющего и в настоящее время значительной частью
земных богатств.  Положивших глаз на это богатство людей было много всегда. Европеи-
зированная точка зрения на кочевой мир, который был вынужден веками защищать свои
земли, и свой образ жизни, считала их такими же бесполезными для прогресса человече-
ства, как и североамериканских индейцев. В случае, когда они занимали плодородные
земли, пригодные для землепашества, разговор был короткий, проводилось тотальное
уничтожение кочевых и заселение пустых земель колонистами.

Дикая степь из русских летописей не была пустой, как описано в книге Н. Гоголя
«Тарас Бульба. На ней стояли большие города, была развита международная торговля.
Конечно, степь, как этновмещающий ландшафт содержит меньшее число кочевников, чем
оседлых землепашцев. В нашей приукрашенной истории не принято упоминать о импер-
ских методах борьбы романовской династии с Ногайской ордой. При помощи калмыков
хана Аюки с участием казаков при Петре Первом эта орда была уничтожена под корень.
На Кубани из отрубленных голов ногайцев был сложен курган. При Екатерине Второй эти
«пустые» земли были заселены казаками Запорожской Сечи. Калмыки после ухода обрат-
но большей части своего народа в Джунгарию, были приняты в Донское казачье войско, и
пользовались определенными привилегиями, как имперское воинское сословие.

Справедливости ради следует отметить, что экономическое могущество Золотой
Орды было подорвано Тимуром. Северная трасса Великого шелкового пути было им пла-
номерно уничтожена, и не смогла после возродиться.

При составлении истории степи европейцы считали, что каждый раз появлялись
новые народы и организовывали новые каганаты. И разбегались в разные стороны побеж-
денные племена, и становились для оседлых народов «бичами божьими». На самом деле
было не так. Был один и тот же суперэтнос, который в течение тысячелетий жил на терри-
тории Великой степи, имел одну религию, один язык – древнетюркский, одну письмен-
ность – рунический силлабарий. В западной,  восточной и южной части степи, где древне-
тюркский народ соприкасался, с территорией народов с чужой культурой, происходили
исторические события и возникали якобы новые народы. Но каждый раз это были новые
военные орды, в которые вступала элита племен и выбирала себе новое имя.

В этом и заключается быстрота смены народов в степи и исчезновение некоторых
из них. Народы не исчезали и никуда не укочевывали, если не проводилась политика то-
тального террора. Менялись названия народа, а племена оставались, на своих кочевьях,
отдавая свою молодежь в войска новой орды. Эта орда, конечно, таскала за собой все свое
кочевое хозяйство. Заводов и фабрик, выпускающих оружие, сухой паек и консервы, и ав-
томобильного транспорта для доставки их на линию фронта тогда просто не было.  И на
взгляд летописца появлялся на границе степи и леса новый неведомый кочевой народ.

Поэтому название менге - мэ²э - вечные приняли сначала те племена, элита кото-
рых участвовала в выборе Чингисхана каганом и договорилась назвать свое объединение
Мэ²э Ил – Вечный Мир. Ил отличается по смыслу от другого слова эйэ-мир. Ил возника-
ет в результате договора между теми, кто согласен жить в мире и согласии. Множествен-
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ное число от этого слова менге будет менгелер. Оттуда и монгалы, мунгалы, монголы
иноязычных исследователей. Современные монголы называют себя мо²±ол. Вряд ли
Чингисхан мог себя так называть, от корня мо² происходит такое слово как мо²нубут –
удавившийся, повесившийся. Лучше было бы сохранить древнее название своей страны
Улус Мэ²э Ил – улус Вечного Мира и называть себя по-прежнему халха.

Сайшиял пишет: «Время созыва первого Великого Курултая провозгласившего
Ханское монгольское государство, в большинстве исторических хроник отмечается как
год барса, или 1206 год, но день и месяц не указывается. В «Заметках Ту Жий», основыва-
ясь на «Письме Цуве Кен Лу», называют двенадцатый месяц. В «Течении Ганги» говорит-
ся, что это был «последний месяц зимы», а в истории Доссона отмечается, что «это было
весной 1206 года». Дело в том, что двенадцатый месяц на монгольской возвышенности -
это период трескучих морозов.  В такое время собирать столько народа на хурал или на
пир было делом затруднительным не только в условиях того времени, но и сейчас пред-
ставляется невозможным. [40. С.201].

На самом деле это событие происходило весной и точно в двенадцатом месяце тен-
грианского календаря, который напрямую связан с именем Чингисхан. Тенгрианский ка-
лендарь состоит из 13 месяцев. Один летний месяц длиной всего в неделю. В это время
тенгрианцы празднуют летнее солнцестояние, а православные праздновали до никониан-
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ства неделю Троицы. Но то, что совсем недавно этот праздник был общий, доказывает то,
что у Карамзина двенадцатый летний месяц называется изок. Значения этого слова этот
потомок рода татар, якобы, не знал. Поэтому написал в скобках (так называлась у славян
какая-то певчая птица) [31, C.53]. Между тем изок – ысыах –û´ûàõ, òàê íàçûâàåòñÿ è
ñåé÷àñ ãëàâíûé òåíãðèàíñêèé ïðàçäíèê ïîêëîíåíèÿ òðåì ìèðàì. Странное на-
звание месяца, тогда как остальные месяцы связаны с какими то событиями и природны-
ми явлениями вызывает сомнение в том, что Карамзин, также как и часть его современни-
ков, не знал истинного смысла этого месяца. В 12 месяце, который начинается 21 мая по
современному календарю, с древности кочевники начинали праздновать ысыах в кругу
родственников, посвящая эти небольшие праздники своим предкам. Этот месяц посвящен
первопредкам кочевников Одину и Чингисхану. Оттуда и имя нового хана, который вы-
брал себе в покровители одного из Верхних Творцов тенгрианцев. Отсюда и в тексте пе-
чати Гуюка фраза о выборе небесного покровителя через выбор повелителя. Выбирая
Чингисхана, тенгрианцы получали вслед за своим повелителем в покровители могучего
Творца, который стоит выше Судьбы, проживая на восьмом ярусе громокипящих небес.

Вслед за этими праздниками поклонения предкам тенгрианцы празднуют свой
главный праздник, который проводится в неделю Троицы. Празднование дня Святой
Троицы в Неделю Пятидесятницы, как указывают знатоки православия, является особен-
ностью русской богослужебной практики, неизвестной, к примеру, ни в румынском, ни в
антиохийском патриархатах, ни в греческих церквах.

Откуда появилось тогда и слово Русь?  Некоторые историки пытаются связать это с
названием реки Рось. Почему не поступить проще. Русские летописцы как-то называли
своих кочевых соседей. Были хазары, печенеги, половцы, берендеи. И никто не задается
вопросом, как называли своих соседей эти кочевники. Мать Александра Невского и не
только его была половчанкой. Значит, между половецкими и русскими князьями был обы-
чай бракосочетания. Саха до сих пор различают родственников по крови – аймах, по бра-
ку – уруу. И свадьба у нас до сих пор называется уруу. Оттуда и название народа рус –
уруу уус. Родственники по жене. И не надо искать неведомых варягов - русов.

При хане Батые между русскими княжествами и Ордой был заключен воинский
союз. Оттуда и название Орды Ê³ìµñêý – Защитница. Батый обязался защищать границы
русских княжеств за десятину. Не следует думать, что орда проживала за счет этой не-
большой дани, большая часть золота оседала в ханской казне из-за организации междуна-
родной торговли. Караваны шли не только из Китая, Персии, но и из арабских стран. Рас-
кол западной степной элиты на своих сторонников и на чужих был сделан ханом Узбеком.
Он в борьбе за золотоордынский трон использовал золото мусульманского купечества для
подкупа сторонников. Произошла смена идеи. Вместо идеи организации мира и порядка
на территории государства по заветам Чингисхана, пришла идея наживы, поддерживая
наиболее богатую часть населения государства. И старое название было забыто, возникло
новое Золотая Орда. После победы хана Узбека его противники были казнены, официаль-
ной религией было провозглашено мусульманство, не пожелавшие принимать ислам тен-
грианцы ушли на Русь. Произошло то, чего боялся хан Сулу, после смены религии воины
стали торгашами, продающими свои сабли за деньги. Все стало в Орде продаваться и по-
купаться. Началась Великая Замятня.

Поклонники религии Чингисхана стали служилой элитой нового Московского го-
сударства, и это послужило основой для сотрудничества. После этого московские летопи-
си стали называть Узбека милостивым царем. Он в знак благодарности за его поддержку
не только дал в жены московскому князю золотоордынскую принцессу, но и стал помо-
гать этому княжеству, увеличить свои владения за счет соседних княжеств. Естественно,
великокняжеский ярлык достался родственнику по уруу. Москва стала собирать дань с
Руси. Легенда гласит, что особую благосклонность хана Узбека Москва получила после
исцеления ханши Тайдуллы [16, С.156].  Исцелил болезнь её глаз патриарх Алексий, при-
сланный московским князем. Эта политика союза с Москвой была продолжена после-
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дующими ханами[16, С.157]. Для занятия золотоордынского престола поддержка северно-
го союзника стала необходимой. Прямое участие Москвы в борьбе за ханский престол
видно на выступлении объединенных русских войск против войск темника Мамая.

Много пишут о том, что темника Мамая поддерживало генуэзское купечество.  Ка-
кого претендента на ханский престол поддерживали тогда русские князья неизвестно. Яв-
но не хана Тохтамыша,  потому что Москва после Куликовской битвы не заплатила ему
положенную ежегодную  дань.  Ошибка в политической игре была наказана.  Москва со-
жжена Тохтамышем. Московский князь заплатил после этого годовую дань ему в двойном
размере. Примечательно то, что никто из участников Куликовской битвы осажденной Мо-
скве войсками не помог. Князь Дмитрий также не стал защищать свою столицу, а пустил-
ся в бега. А защиту Москвы возглавил какой-то Остей, его официальная история считает
внуком литовского князя Ольгерда[31, 363-364]. Вряд ли у литовцев мог быть внук князя с
таким тюркским именем.  И с какой стати пришлый литовец стал бы защищать Москву.
Возможно это тюркское прозвище £ñòµé (стань законником), написано русским лето-
писцем Остей. И он был, скорее всего, претендентом на ханский престол, которого под-
держали часть литовских и русских князей. Купеческая Москва предала своего защитни-
ка, открыв ворота Тохтамышу. И просчиталась. Тохтамыш в отличие от золотоордынцев
придерживался законов Чингисхана. Предавший один раз, предаст и во второй раз. Преда-
тель должен быть уничтожен. Город был сожжен, жители угнаны для продажи в рабство.

Как бы повернулась судьба Москвы, если бы Тохтамыш остался на золотоордын-
ском престоле дольше неизвестно. Тохтамыша в борьбе за ханский престол сначала под-
держал Тимур, дав ему свои войска [16, С.210]. Но политика Самарканда и Сарая, в осно-
ве которой лежала экономика,  преследовала разные цели.  Борьба за доходы от Великого
шелкового пути сделала противниками вчерашних союзников.

Эмир Тимур два раза разгромил войска Золотой Орды, сжег дотла его города, увел
население этих городов в плен. Причина разгрома в боеспособности войск. Тохтамыш не
мог содержать на своей дани большую профессиональную армию, в основном его войска
были ополчением. Тимур, проживая на более благодатной территории современного Уз-
бекистана, мог установить дань размером в три раза больше, тем более и населения, на ко-
торое он мог наложить такую дань, было несравнимо больше. Его армия была профессио-
нальной, и туда уходили лучшие степные воины. Это войско из профессионалов разгро-
мило и войско турецкого султана Баязета. Благодарная Европа не забыла этого, и постави-
ло Тимуру памятник «Спасителю Европы».

Были ли воины Тимура мусульманами?  Более чем сомнительно.  Они же не были
купцами или ремесленниками, а были воинами. Как это ни скрывали последующие при-
дворные летописцы тимуридов, эмир Тимур завещал своим потомкам придерживаться
чингисхановских законов. Правоверным мусульманином Тимура сделали при хане Шах-
рухе - сыне персиянки, написав историю войн Великого Хромца [45, С.302].

Любимый внук Тимура от чингизидской царевны Улугбек был свергнут своим сы-
ном, которого поддерживало мусульманское духовенство, и зарезан якобы на пути в Мек-
ку.   К этому времени великий мыслитель был уже в преклонном возрасте,  никто не мог
ему запретить сделать хадж, в молодом возрасте, если бы он был правоверным мусульма-
нином. И направлялся ли он в Мекку на самом деле. Сейчас этого не узнать. Но осла вы-
дают уши. Разрушение обсерватории Улугбека на совести мусульманских фанатиков. И
это факт, который нельзя скрыть.

Тимур не хотел, чтобы на престол сел Шахрух, он хотел сделать ханом Улугбека.
Двое его любимых сыновей, которых он прочил себе в наследники, были убиты в сраже-
ниях.  Надежда на внука Улугбека исходит из представления тенгрианца о передаче на-
ционального самосознания потомству. Национальность человека определяется по матери.
Сын персиянки, по натуре будет персом. Поэтому Шахруха Тимур не любил [45, С.79],
правильно считая его в душе персом. Улугбек был сыном Шахруха и царевны из чинги-
зидского рода. До семи лет он находился у матери, потом Тимур взял его к себе.
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Тенгрианцы четко делят время жизни человека на периоды. Девять месяцев разви-
тия из яйцеклетки человека, когда он с матерью составляет единый организм, выделяется
в первый период. Это первый месяц тенгрианского календаря.

Затем идет возраст до семи лет. Из-за того, что ребенок и мать были единым орга-
низмом,  информационная связь между ними сразу не исчезает, а сохраняется до семи лет.
Ребенок познает окружающий мир, через свою мать, поневоле усваивая его через ее пред-
ставления. Чем развитее мать, тем развитее ребенок. Саха считают, что у ребенка в это
время формируются основные задатки, которые реализуются в жизни. Этому периоду со-
ответствует  второй месяц календаря.

После семи лет связь с матерью ослабевает и у человека должна возникать инфор-
мационная связь с окружающим миром и с другими людьми. Связь эта возникает через
чакры и руководит этим процессом правое полушарие. Тимур взял своего внука в орду, и
он прошел там начальное воинское воспитание и научился общаться со сверстниками, на-
ходить с ними общий язык и определять своим поведением и поступками место в их об-
ществе.  В это время ребенок дорожит мнением своих сверстников больше чем мнением
родителей и взрослых. Пресловутый переходной период.

После 14 лет у человека должно заработать левое полушарие, определяющее по-
знание мира через логику, а не через природные информационные связи. Для того чтобы
при этом не была нарушена работа правого полушария, оно должно иметь защиту. Защиту
родной земли, или защиту воинского коллектива, членом которого он в это время стано-
вится. Это четвертый месяц, которому соответствуют двоякий знак гороскопа Весы. Чело-
век, у которого в этом возрасте не включается работа левого полушария, не способен по-
нять логику других и легко становится фанатиком, не понимающим чужих. Человек, у ко-
торого работа правого полушария отключается логикой, теряет свои информационные
связи с природой и не способен будет в дальнейшем на духовный рост.

Духовный рост человека определяется дальнейшим развитием и усовершенствова-
нием природных информационных связей. В 21 год у человека появляется при правиль-
ном гармоничном развитии работы обеих полушарий интуиция, которая, развиваясь в те-
чение жизни человека, может перейти в знание. Тенгрианец считает это поступлением
солнечной энергии êµ из Верхнего Мира, которое приходит на смену энергии ñµ - энер-
гии Нижнего Мира, определяющего физическую мощь человека. Наличие с физически
крепким телом интуитивного чувства нанесения удара делает из человека воина.

Представления о духовном росте почитателей Тенгри совпадает с представлениями
конфуцианского учения.  Из поучений Конфуция  следует,  что в тридцать лет у человек
уже сформирована жизненная позиция (частный интерес). В сорок - исчезают сомнения
(разум дает образец). Только в пятьдесят лет человек узнает волю Неба (стандарт возна-
граждения и наказания). В шестьдесят - способен услышать то, что говорит Небо (искрен-
не чувствовать сердцем естественный порядок вещей), и только в семьдесят, что бы он ни
пожелал, будет уже желанием Неба (личная воля склонна к всеобщему благу). [25, С.10]

Закапывание последователей Конфуция живыми в землю, во времена Цинь ши ху-
ан –ди  показывает на чужеземную природу этого учения для китайцев. В последующем,
несмотря на это обстоятельство, китайцы вынуждены были вернуться обратно к этому
учению, немного её изменив, потому что на самом деле другой системы воспитания госу-
дарственной элиты просто не существует. Использовали это учение в усеченном виде и
различные тайные секты, монашеские ордена, суфийские и масонские общества.

Во времена Сергия Радонежского эту систему воспитания элиты в Руси знали и ис-
пользовали. Это отражено не только в былинах про Илью Муромца, но и неопровержимые
доказательства  этого знания представлены на русских иконах. Илья Муромец получает
силу от матери сырой земли, земли своей Родины, и это позволяет ему стать богатырем. И
имеется икона Спаса ярые очи - покровителя воинов, воинского коллектива. Его считают
заступником воинов. И это не посмертный портрет  Иисуса Христа на полотенце, как сей-
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час пытаются представить эту икону церковники. Уж слишком, ярый лик этой иконы не
похож на образ непротивленца злу, распятого на кресте. Скорее это Ярило.

А связь богородицы с Ильей Муромцем,  как Духа Хозяйки Земли –Аан Алахчын
хотун с тенгрианцем, прямо указано руническими письменами на верхних краях иконы.
Имеется эта надпись и в католических иконах.

                 Âëàäèìèðñêàÿ Áîæèÿ Ìàòåðü                                           ×åíñòîõîâñêàÿ Áîæèÿ Ìàòåðü

Перед нами две иконы. Одна из них Ченстоховская Божья Матерь стала символом
своей Родины, когда поляки вели борьбу со шведами. Владимирская икона спасла Русь от
нашествия Тимура, который, разгромив войска Тохтамыша, мог бы легко разорить Русь,
которая осталась без защиты. Мелкие княжеские дружины не могли бы стать защитой,
даже если с ним в строй стали бы все русские крестьяне с косами в руках. Крестьянин с
косой косит траву и при всем своем диком желании стать героем не способен справиться с
воином профессионалом. Это же надо додуматься, чтобы в день национального примире-
ния 4 ноября парадом прошли русские в лаптях, изображая нижегородское ополчение, на-
бранное Мининым и Пожарским. Уж будьте спокойны, господа переписчики отечествен-
ной истории, крутой купчина Козьма Минин не стал бы собирать кровные деньги торга-
шей, страдающих от смуты, для войска лапотных мужиков. Не согласился бы встать во
главе лапотного войска и князь Дмитрий Пожарский – профессиональный военный.
Ополчение было, но татарское, можно было бы их назвать и казаками, потому что кочев-
ник на службе у русского царя уже считал себя уже казаком - к³й саха.

На иконах богородицы написано Èë ³é³ ñµ àíòà. Переводится разум мира начина-
ется выше энергии Нижнего мира ñµ. По звучании из уст не тюрка, эта фраза не отличи-
мая на слух от произношения фразы Санта Илья.  В переводе Святой Илья.  Отсюда бога-
тырь Илья Муромец – казак на службе у Владимира Ясное Солнышко

Поэтому образ Владимирской Божьей матери почитается как образ Защитницы Ро-
дины, носящей на руках Илью Муромца – защитника родной земли. Но имеются и другие
иконы богородицы, показывающие использование тенгрианских понятий. Жировицкая
Божья матерь нарисована в кроне дерева. По представлениям тенгрианца Дух Хозяйка
Земли проживает в березе. На Руси девушки водили вокруг березы хоровод, украшая это
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дерево ленточками. Саха до сих пор вокруг места, где будет проводиться хороводный та-
нец о´уокай, ставят молодые березки – чэчир и вешают на натянутую между березками
веревку те же самые ленточки салама. Не правда ли странные совпадения?

Жировицкая богоматерь.

Имеется также икона Троеручица где богороди-
ца написана с тремя руками. Церковная легенда об от-
рубании турком руки христианина, не выдерживает
никакой серьезной критики. Зато версия о том, что тен-
грианская Айыы´ыт собирает душу ребенка из трех
составных частей, выпрашивая их у Владык трех ми-
ров,  вполне объясняет наличие синей и лишней руки
на этой иконе. И рассказ детям о том, что их находят в
капусте, а приносит аист, отголосок старой веры.
Айыы´ыт - создательница непременно превратится в
языке не имеющего звука «´» в Айыысыт, а оттуда и
недалеко и до слова айист-аист.

Иконе «Знамение» соответствует Иэйиэхсит -
воспитательница. Образ матери, которая через мате-
ринскую любовь закладывает в своего ребенка способ-

ность стать святым. Не высохшим от голода аскетом, а настоящим святым – советником
людей. Сµбэтэй –советник при русском произношении неизбежно превратится в святой.

Можно было бы и дальше приводить примеры соответствий. Их много, потому что
утеря тенрианства русским народом случилась недавно, как считали евразийцы, с прихо-
дом к власти романовской династии. Во времена Петра Первого эта династия окончатель-
но превратилась в немецкую. И доступ к власти получили многочисленные масоны. Но
некоторые из казаков, в семнадцатом веке приплывших в Ленский край первыми, были
тенгрианцами. И носили нательный крест, на одной стороне которого христианские сим-
волы, а на другой символы, передающие тенгрианские понятия. Первым храмом, выстро-
енным русскими казаками на территории Якутии, поэтому является храм «Животворящей
Троицы». И это еще одно доказательство того, что они также как и тенгрианцы молились
триединому миру. И с оружием в руках выступили против никонианцев в союзе с мест-
ными жителями против никонианства в 1681 году. И потерпели поражение. Тенгрианство
стало тайным учением и сохранилось благодаря сохраненной культуре у народа саха.

Наследием Чингисхана, которое предлагал возродить в России князь Николай Тру-
бецкой является тенгрианская религия. Так ли на этом деле мы можем узнать более тща-
тельно, изучив биографию Чингисхана.

Но перед этим следовало бы разобраться, каким образом из всеобщего языка тен-
грианства получились тюркский, монгольский и русский языки. А возможно, и остальные
европейские языки немецкий, французский и английский.
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Что появилось раньше яйцо или курица?

Причина порождает следствие.

Из советской философии

А следствие обвиняемого. Поищем таких. Правду в работах филологов и историков
найти нельзя, в силу того, что эти науки были сильно политизированы в стране Советов. А
так как люди ставшие докторами и профессорами в советское время и их ученики сидят в
креслах академиков, поэтому пока они живы, нового ничего в филологии и истории не
появится. Костьми лягут, но защитят свою науку, которая их кормит и поит. Поэтому сто-
ит изучить, что на этот счет говорили в тех органах, которые следили, чтобы специалисты
гуманитарных профессий, не копались там, где не надо.

Специалисты в органах должны были знать хотя бы частично правду, потому что,
зная ее, легче пресекать попытки ее отыскать. Находим в книге Андрея Девятова «Китай-
ская специфика: как понял ее я в разведке и бизнесе» рассуждения по языку: «И праязык
выражал монотеистическую (нечет) традицию, обладая как у монголов агглютинативной
структурой. Флективные языки развились из агглютинативной основы, а новоаналитиче-
ские появились из флективных». [25, C.306]

К агглюнативным языкам относятся, оказывается, следующие языки: тюркские, уг-
ро-финские, монгольский, японский, корейский и.т.д. К флективным относятся индоевро-
пейские, армянский, индийские, иранские, немецкий, русский, балтийские и.т.д. А к семей-
ству аналитических товарищ Девятов относит только два языка: англо-американский,
французский. Есть еще изолирующие и полисинтетические языки, но они нас мало инте-
ресуют. Не собираемся же мы доказывать, что китайский язык тюркский.

Начнем с расхожей легенды, которая вдохновляет сейчас скинхедов «Жили-были
арийцы воины, выходцы из острова Туле, они создали цивилизацию, а язык у них был ин-
доевропейский». А оттуда нехитрый вывод. Так как русский язык индоевропейский, то мы
арийцы. Тут полковник Девятов, говорит это не совсем так. Индоевропейский язык флек-
тивный и не может быть праязыком, т.е. арийским языком. Но, скажут специалисты вре-
мен Советов, помогая скинхедам, он возник из санскрита - агглюнативного языка. Но где
гарантия того, что древний санскрит индийцами прочитан правильно? Ведь и индийские
языки отнесены Девятовым к флективным. Если сейчас монголы употребляют бывшее
тюркское письмо для своего изменившегося языка, то почему этого не могут делать и ин-
дийцы? Но пойдем по порядку, оставив санскрит пока на других.

Используем цепочку агглюнативные – флективные – новоаналитические.  Простой
вопрос на засыпку. Какой язык влияет на соседний больше, соседа или другого, который
живет за тридевять земель? Тут и к бабке не ходи, ответ ясен. Но чтобы сразу не обижать
тех, которые считают себя истинными арийцами выяснение природы их языка тоже мож-
но оставить на будущее. Но чтобы они все-таки шевелили извилинами, расскажем о за-
ключении генетика В.В. Фефеловой об арийском антигене в крови якутов:

«В крови у 29,1 % якутов, исследованных в разных районах республики, обнаружен
антиген НLА-АI, встречаемый только в европеоидных популяциях. Указанный антиген у
якутов чаще всего встречается с другим антигеном НL А - В17. Близкие показатели вели-
чины гаплотипа НL А - А1, В17 известны у жителей Индии, особенно у хинди. Принимая
во внимание исследование Ф. Л. Блэк, можно предполагать общих предков у якутов и
хинди. Учитывая “европеоидность” гаплотипа НL А - А1, В17, речь должна идти о евро-
пеоидах. Причем они должны быть пришельцами в Индию из северных регионов. Мы по-
лагаем, что это были арии. Антиген встречается также у монголоидов Южной Сибири до-
вольно часто – около 6%. Но,  как ни странно,  сочетание антигенов НL А -  А1, и НL А -
В17 среди сибирских народов встречается только у якутов и частично связанных с ними
западных бурят»[14, C.123] .
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К этой информации следует добавить, что этот антиген у немцев встречается с час-
тотой 16,2 %, а у русских 10%. Так что к сведению скинхедов якуты – саха могут претен-
довать на звание истинных арийцев, больше чем сами немцы, а тем более другие претен-
денты на звание древних создателей цивилизации.

Ставим перед собой задачу, выяснить какой же язык из агглюнативных возник рань-
ше? Среди тюркских языков, понятно, что народа саха. Несмотря на прежние попытки за-
вести рака за камень, сейчас этот вопрос решен однозначно. Затем если текст печати Чин-
гисхана написан на этом диалекте древнетюркского языка, то монгольский язык должен,
естественно, быть моложе этого древнего языка, имеющего руническое письмо.

Когда В.В. Радлов хотел не допустить язык саха в тюркское семейство, он руково-
дствовался следующими данными. Из 1742 слов при сравнении с остальными языками он
получил следующую картину. 1/3 этих слов принадлежит монгольскому языку, 1/3 тюрк-
скому, а 1/3 слова неизвестного происхождения.

До недавнего времени эти данные В.В. Радлова никем не оспаривались. Но в диссер-
тации Г.В. Попова работа этого ученого пересмотрена с новых позиций и с учетом новых
достижений филологии. Поповым исследованы 6212 корневых и неразложимых слов, в
том числе слов, имеющих живые аффиксы, но с омертвевшими корнями основ слов. 1300
из этих слов ранее считались не имеющими иноязычных параллелей[38, С.90]. После
сравнительного и морфологического анализа определено, что слов неизвестного содержа-
ния оказалось около 10%, монгольских заимствований – 28,7%, тунгусо-маньчжурских
заимствований – всего 250 слов . Тюркских слов – около 57%, имеются заимствования и из
санскритского языка, но они не составляют 2%.[38, С.73-74]

Если монгольский язык возник из восточного диалекта древнетюркского языка, то
язык саха на 87,7% состоит из тюркского языка, в котором смешаны два диалекта древне-
тюркского языка. Так как заимствование из тунгусо-маньчжурских языков слов мизерно,
то приходится констатировать, что народ саха ушел на север до того, как усилились мань-
чжуры. И возникшая из-за политических соображений теория о том, что аборигенами
Якутии являются тунгусоговорящие племена, не имеет под собой реальной почвы.

Сохранение древнего языка, позволило сохранить и религию. Сейчас мы видим на
примере кочевых народов, что они поменяли религию, но язык сохранил агглюнативную
основу, а оседлые русские, имея флективный язык, сохраняют в лексиконе многочислен-
ные тюркские слова. Возможно, это связано каким-то образом с сохранением прежнего
хозяйственного уклада, а, возможно, и менталитета, связанного с работой мозга.

В сущности, работу мозга человека до сих пор никто толком не объяснил и идея, что
язык, вызывая через человеческий мозг соответствующие предложению волновые колеба-
ния, находит резонирующую мысль, которую уже воспринимают другие, ничем не усту-
пает всех остальным объяснениям процесса передачи мысли словом. Возможно, этим объ-
ясняется тот факт, что многочисленная аудитория быстрее воспринимает мысли и идеи
оратора, чем одиночный слушатель. Это вполне согласуется с гумилевскими понятиями
комплиментарности и индуктивности (заразности) пассионарности, которые проявляются
при непосредственном контакте людей.

Тогда язык является одним из основных признаков этнического поля, так как только
использование родного языка может обеспечить полноту передаваемой информации меж-
ду отдельными членами этого этноса. Не зря, наверно, завоеватели в первую очередь ста-
рались уничтожить родной язык жителей завоеванной страны. Уничтожение языка и вме-
сте с этим утеря полноты передаваемой информации, несомненно, влияло на дальнейшую
судьбу того этноса. Утерявший язык этнос обречен на поражение.

Язык всегда является признаком, определяющим противопоставление некоторой
группы людей всем остальным. Иначе как объяснить существование жаргонов? Воровско-
го или любого профессионального. На первый взгляд, кажется, что высказанная на бога-
том литературном языке грамматически безукоризненно составленное предложение более
точно должно передавать чужую мысль и для этого не обязательно “ботать по фене”. На
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самом деле это не так. Каждое слово воровского языка, созданного в тюремной среде, не-
сет с собой дополнительную смысловую нагрузку, связанную с определенным стереоти-
пом поведения, с архетипами подсознания, позволяющими человеку выжить в этой среде,
и поэтому фраза на жаргоне одновременно активизирует и соответствующие тюремные
понятия. Поэтому  жаргон позволяет быстрее найти общий язык между членами одной
группы и, естественно, противопоставляет данный коллектив всем остальным, создавая
для сообщников некую комплиментарную среду.

Так и стороннему участнику философского семинара иногда может показаться, что
высказываемые выступающими довольно тривиальные мысли могут быть высказаны бо-
лее простыми, понятными и непосвященному словами. А применение специфичных фило-
софских терминов только усложняют и затемняют смысл предложения. Но подсознатель-
ное использование жаргонных терминов, всеми выступающими на философском семина-
ре, означает, что и у философов, получивших одинаковое образование, каждый термин
тянет за собой цепочку мыслеформ.  Помогающую точно понимать и усваивать услышан-
ное. Высказанная же простыми словами чужая мысль уже может подсознательно эту це-
почку и не задействовать, тем самым, затрудняя понимание высказанного предложения.

Поэтому, хотя иногда и кажется, что ничего негативного в изменении языка нет, но
степень заимствования чужого языка объективно показывает степень трансформации мен-
талитета народа. В первую очередь изменяется словарный запас языка и в последнюю оче-
редь – способ формирования слов и предложений, который можно назвать алгоритмом
языка. Сохранение алгоритма языка с изменением словарного запаса до некоторой степе-
ни позволяет еще сохранять свою самобытность, но изменение самого алгоритма языка,
связанного в первую очередь с подсознательной частью разума человека, уже показывает,
что человек готов к восприятию чужого языка и чужого стереотипа поведения. При этом
словарный запас иногда может быть и прежним.

Ярким примером этого явления в Якутии является говор синских пашенных, где
русские слова употребляются в предложении, составленном по якутскому алгоритму речи.
Этих русских, разговаривающих меж собой на таком якутском, заметил и описал в своей
книге И.А. Гончаров и придумал для них этноним “русский якут”[15, С.553]

Следует указать, что первым у любого народа начинает изменяться язык элиты. За-
тем этим измененным языком элиты начинают говорить и простые люди. Изменению язы-
ка элиты способствовали династические и межэлитные браки. Ребенок начинает разгова-
ривать на языке матери. Пагубнее всего это явление отразилось на языке элиты, пропове-
дующей христианство. Алгоритм языка, привнесенного церковной письменностью, через
мать воспринимался и ребенком. Чему способствовало и теремное воспитание среди ма-
мок и нянек. Так как других браков у христианина не могло быть, то гарантии сохранения
алгоритма другого языка практически не было.

Но простой народ, как в случае с синскими пашенными, применял многие слова из
лексикона своего прежнего языка, потому что значения нужных слов на новом языке не
знал. Кстати, этот прием используется детьми при изучении чужого языка. Такой прием
использовался в методиках преподавания чужого языка и в органах. Например, в методике
«Слайдинг» В.  Вотинова.  Она копия методики преподавания немецкого языка использо-
ванной для подготовки шпионов и диверсантов во время ВОВ.

Русский язык, использовавший алгоритм церковнославянского языка, тем не менее,
сохраняет в своем лексиконе значительное количество слов из своего предшественника
тюркского языка, значительно отличаясь этим от церковнославянского.

В случае с кочевниками с их многоженством и воспитанием детей в кочевой орде
таких проблем не возникало. Но при сохранившемся алгоритме языка словарный запас
также сильно изменялся.  Появлялся новый жаргон. И придворный жаргон элиты затем
начинали использовать и простые люди. Это четко видно на узбекском языке.

Эту особенность узбекского языка заметили и посмеялись над этим в кинокомедии
«Джентльмены удачи». «Садитесь жрать, пожалуйста» - говорит узбек своим подельни-
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кам. К человеку узбеки в обязательном порядке обращаются на Вы. И это вы еще подчер-
кивается разными слоговыми окончаниями, передающими разную степень уважения, ко-
торые превращают тюркский язык в какой-то звучный красивый язык.

Вежливость дошла до того,  что в узбекском языке нет местоимения он.  Даже в от-
сутствие человека к нему обращаются с употреблением вежливых оборотов. Прибавить к
этому малое количество гласных, а к лексикону персидские и арабские слова и получается
язык, который на слух трудно воспринимается, потому что эти лишние окончания застав-
ляют узбека произносить настоящие тюркские слова скороговоркой. При этом наши ди-
фтонги и удлиненные звуки, конечно, заменяются короткими гласными. Ехали мы в элек-
тричке с двумя учеными узбеками,  и вдруг они перешли на какую -  то грубую скорого-
ворку. Я сразу спросил: «На каком языке разговариваете?». Мне объяснили между близ-
кими друзьями можно разговаривать на языке где нет вежливых окончаний.

В горном селении под Шахрисябзем я заметил, что узбеки между собой переходят на
кричащий, явно использующий дифтонги и удлиненные звуки, не похожий на узбекский
негромкий звонкий язык. Тоже поинтересовался, в чем тут дело. Мне объяснили, что это
воинский язык, употребляемый местными жителями. Так, говорят, дальше слышно.

Как известно сейчас Узбекистан перешел с кириллицы на латиницу. При этом они
утеряли два звука э и ы. Их нет в латинице. И вот мне дали визитку. Звоню по телефону и
называю узбекское имя с визитки, прибавляя усвоенное вежливое окончание «ака». Меня
вежливо с извинениями поправляют: «Мое имя начинается на букву э!». Но в визитке то
написана буква а. Вот так и изменяется язык. Через два три поколения «э» может выйти
вообще из употребления. Так как остается только в разговорном языке.

В случае с монгольским языком изменения пошли дальше. Это естественно. Если у
узбеков были грамотные люди из их числа, то монголам письмо возрождали тибетские
ламы. Это известный факт. Обилие тибетских звуков и слов из-за этого. Ламы не стесня-
лись подставлять в письмо те слова, значения которых были утеряны, и заменять в словах,
непривычные для их уха звуки, своими привычными звуками.

А государственные тюркские термины были заменены на чужие слова или оставле-
ны с измененными звуками без сохранения прежнего смысла. И современные монголы
вряд ли знают настоящий смысл слов кешиктен и тургахуд. Ê³³÷µêòýýí – от слова
ê³³÷µê – завидовать. Òîð±î´óò от слова òîð±î –шелк. Гвардии и личной страже Чин-
гисхана одетой в шелка можно было, конечно, позавидовать. Полководец на монгольском
языке сенгун, который считается китайским словом. В орхонских памятниках полководец
называется ñ³±µí, будет звучать на русском сёгун.  И считается японским термином.  На
самом деле это чисто тюркский военный термин. Ñ³±µµ на языке саха восхищение, изум-
ление, значит ñ³±µí будет изумительный великолепный родственник. Стоило подставить
один знак, и мы получили новое монгольское слово. Которое ни один из специалистов по
языку не будет связывать с тюркским языком.

Специалисты считают, что в  монгольских языках имеется также обширный пласт
заимствований из тунгусо-маньчжурских языков (которые не всегда легко отчленить
от параллелей, обусловленных, по-видимому, языковым родством), многочисленные за-
имствования из тибетского и санскрита, китайского (последних особенно много
в "островных" монгольских языках, распространенных на территории КНР), в меньшей
степени персидского и арабского языков.

На вопрос мог ли возникнуть такой язык из тюркского, специалист утвердительного
ответа не даст. А будет рассказывать, что они относятся к единой алтайской семье языков.
Хотя смена религии указывается ими же, как на одно из причин коренного изменения
языка. Поэтому современные монголы, также как и их язык, новый народ, который имеет
мало общего с настоящим Чингисханом,  который был тенгрианцем и разговаривал на
тюркском языке, бывшего для него родным.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ВРЕМЯ ЧИНГИСХАНА
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Факты и комментарии

«Не станет нас». А миру - хоть бы что!
«Исчезнет след». А миру - хоть бы что!
Нас не было, а он сиял и будет!
Исчезнем мы… А миру - хоть бы что!

Омар Хайям

Жизнь и смерть Чингисхана полна зага-
док и недомолвок. Если после курултая 1206
года вехи его жизненного пути отражены во
многих письменных источниках и поддаются
перекрестной проверке, то ранний период жиз-
ни отражен только в двух сочинениях XIII  ве-
ка:  «Юань-чао би-ши» («Тайная история мон-
голов» – другое название, данное русскими пе-
реводчиками, «Сокровенное сказание».), «Ал-
тан дебтер» («Золотая книга», монгольский
текст этой книги не сохранился) на которую
опираются официальная летопись китайской
империи Юань ши и исторический труд Ра-
шид-ад-дина [19, С.296]

После знакомства с книгой Сайшияла
нужно внести некоторую корректировку в эти
представления европейцев, о наличии двух не-
зависимых источников.

В трактовке событий жизни Чингисхана
они сильно различаются, что позволило неко-
торым исследователям выдумать свои собст-
венные версии происшедшего, привлекая, для
доказательства своих измышлений, основан-
ных на догматах науки западной цивилизации,
поочередно данные из этих противоречащих
друг другу источников. В данное время эти не-
правильные, по своей сути, научные версии

превратились в освященные каноны, которые часто используются современными полити-
ками для своих не всегда благородных целей. Придуманный образ личности Чингисхана
служит средством для разделения людей по национальному признаку, не обоснованных
притязаний на собственное культурное превосходство.

 Для того чтобы понять, каким образом из обыкновенного мальчика, который в 9
лет боялся собак, вырос неукротимый предводитель степных пассионариев, следует хо-
рошо представлять окружающую политическую обстановку, ближайших соратников,
степные обычаи и законы, которыми он руководствовался. Личность формирует окруже-
ние, не зря даже европейцы говорят: «Короля делает свита».  В другое время и в другом
месте человек, подобный Чингисхану, не мог бы просто появиться. Поэтому чрезвычайно
важно правильно осветить детские и юношеские годы жизни Темучина, когда он еще не
стал Чингисханом-символом идеи объединяющей степные племена и народы. Это мы мо-
жем сделать, не изучая эти два источника «Сокровенное сказание» и «Золотую книгу», а,
выискивая то, что было спрятано между строками этих сочинений. В случае как с печатью
хана Гуюка, мы первоисточников не найдем, они уничтожены китайцами.
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В указании его места рождения и его родителей  эти сочинения не расходятся. Те-
мучин, будущий Чингисхан, родился у первой жены военного вождя тайджиутов Есугея
из рода Кийиит Борджигин,  на  р.  Онон в урочище Делюн Болдох в восьми километрах
севернее современной  границы Читинской области и Монголии.

Но уже даты рождения будущего Потрясателя Вселенной в тайной и официальной
истории монголов различаются. По Юань-чао би-ши и устной легенде монголов Чингис-
хан родился в «год лошади» 1162 год. Умер в 1227 году. По этой монгольской версии он
прожил 65 лет. По Юань ши и Рашид ад дину дата рождения Чингисхана «год Свиньи».
Европейцы считали, что это 1152 год. Умер в августе 1227 года, по Рашид ад дину якобы,
в возрасте 72 лет, прожив шесть полных двенадцатилетних циклов. Тогда дата рождения
сдвигается на 1155 год [19, С.297]. Расхождение дат вызывает сомнение в их правдивости,
но, вполне возможно, что вся эта разница дат рождения сына Есугея получается из-за не-
правильного перевода или не так понятого текста. Тем более, при юности Темучина, степ-
няки не знали восточного, циклического календаря.

Например, согласно знатоку монгольского и калмыцкого летосчисления Эренджен
Хара Давану, на самом деле, у Рашид ад дина записано: «В средине лета гаха (Свиньи) он
появился на свет, и в тот же год гаха 15-го числа месяца гаха он скончался» [44, С.32].  Но
в то же время этот же автор сам указывает в своей книге о Чингисхане, что Темучин ро-
дился в феврале 1155 года [44, С.27]. Согласитесь, февраль не середина лета, если не счи-
тать, что, возможно, в древности появлением на свет считали зачатие ребенка. Тогда здесь
противоречия нет. Также выбор небесного покровителя Чингисхана мог быть основан на
факте зачатия в месяц этого творца.

Также различаются и причины смерти Чингисхана. По одной из версий, основан-
ной на легендах, он умер после ночи, проведенной с плененной тангутской царицей Кур-
балдьы´ын хотун, после завоевания столицы тангутов, по, официальной версии, упал на
охоте с лошади, во время осады города. Хотя есть и такая версия, что, упав с лошади, он
живой и здоровый провел философскую беседу с китайским мудрецом Чан-чунем, выпы-
тывая у него секрет долголетия. Как видим, даже даты рождения и причина смерти Пове-
лителя Вселенной дали простор для фантазии летописцев.

В 1990 году уникальному памятнику древнемонгольской литературы XIII века –
«Сокровенному сказанию» исполнилось 750 лет. В конце выдающегося литературного
памятника имеется запись, указывающая на возраст произведения: «Написан в урочище
Долоан Болдок Керуленского Коде арала в седьмой месяц Хуран Сара-года Мыши (1240)
во время проходившего там Великого Хурала».

Уже в этой записи небольшая неточность. Великий Монгольский Хурал не прово-
дился каждый год. Ближайшие по дате подобные мероприятия были проведены не на ро-
дине Темучина. В Каракоруме в августе 1246 года на курултае на ханский престол был
избран Гуюк. В Каракоруме же проводился в 1235 году курултай, на котором было реше-
но завоевать половецкие степи, и Батыйа был назначен руководить походом.

Угедей-О±отой – Великий хан с 1229 года умер 11 декабря 1241 года по неофици-
альной версии от чрезмерного пьянства, а по версии Плано Карпини был отравлен[19, С.
252]. До 1246 года Монгольским улусом правила меркитка Туракина - жена Угедея и мать
Гуюка. То, что при дворе царицы Туракины, пользовались ядами известно. Считается, что
это она отравила отца Александра Невского великого князя Ярослава Всеволодовича.

В 1242  году якобы произошла попытка захвата верховной власти в улусе Темугэ
отчигином младшим братом Темучина[19, С.253]. Л.Н. Гумилев по результатам сравнения
текстов обеих источников приходит к выводу, что «Сокровенное сказание» - политиче-
ский памфлет и написан поклонниками Субэтэя, сторонниками военного, а не экономиче-
ского решения имперских вопросов, которые в это время поддержали  Темугэ отчигина и
потерпели поражение. Но Есугей умер, когда Чингисхану было 9 лет, Хасару было 7 лет,
Хачиуну было пять лет, младшему сыну Темуге было три года, а дочке Темулун не было
еще и года. Значит, в 1242 году Темуге брату Чингисхана было более 80 лет, если на са-
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мом деле в год смерти Чингисхану было 72 года. Вряд ли такой глубокий старик реально
претендовал на верховную власть в улусе.

Тогда тайный Великий Хурал на месте рождения Чингисхана могли провести заго-
ворщики - противники китайского, вернее киданьского, экономического стиля в управле-
нии империей. За спинами этих заговорщиков стояла сама Туракина, которая использова-
ла их для захвата власти, а затем уничтожила. Это версия в доказательство идеи Гумилева.
Но возникают и требуют решения при этом следующие вопросы. Сокровенное сказание не
могло быть написано и распространено в списках для всех заговорщиков в течение  не-
скольких дней, для этого требовалось некоторое время. Притом время значительное, в те-
чение которого вся эта работа должна была держаться в секрете от власти. Согласитесь
для того времени это трудная задача.

Поэтому если я вслед за Л.Н. Гумилевым считал, что оно написано поклонниками
военного решения имперских вопросов – заговорщиками против власти, то в последнее
время эта вера изрядно поколебалась. Особенно, после исследования текста печати хана
Гуюка и составления на базе старомонгольского и древнеуйгурского алфавитов своего ва-
рианта системы древнемонгольского письма.

В 1241 году после смерти Угедея к власти пришли противники киданя Елюй Чу цая
мусульмане и уйгуры. Если кидань по происхождению Елюй чу цай пользовался в письме
иероглифами, то синьцзяньские уйгуры писали западным манихейским уйгурским пись-
мом, мусульмане на арабском, а неграмотные монголы якобы не имели еще письменно-
сти. Интересно тогда кому был предназначен этот политический памфлет, написанный
якобы в 1240 году, да еще для неграмотного народа? Значит ли это, что элитная часть по-
терпевших поражение в 1242 году все же имела свою письменность? По тексту произве-
дения видно, что оно было написано своим и для тех своих, которые прекрасно знали, ка-
ким был в детстве и юношестве Темучин. Все остальные знали его уже как Чингисхана,
как правителя, который не мог ошибаться и не имел человеческих слабостей.

Но был ли это памфлет? Или это была настоящая летопись монголов?
Сайшиял, например, считает, что Сокровенное сказание – официальная история

самих монголов. И возможно он прав. По его материалам получается следующее:
1. Официальная история Юаньской династии была написана после изгнания монго-

лов китайцами по заданию хана Минской династии Зу Яван Ян  в 1368 году. Вся история
была написана в течение 331 дня и составила 210 томов. [40, C.55] Сайшияла здесь можно
похвалить. Он не мог прямо написать, что официальная история династии Юань, напи-
санная китайцами, не может быть правдой. Писали ее, вырезавшие всех монголов, прожи-
вающих в Китае, в ночь Белого Лотоса заговорщики. Поэтому он предпочел написать, что
история писалась в короткий срок и поэтому имеет неточности. Но и «Сокровенное сказа-
ние» могло переводиться китайцами в такой же «спешке».

2. Сокровенное сказание (на китайском языке называется Тайная книга Юаньской
династии») также было переведено в начальный период Минской династии. Писари «Ши
эй Гувана», используя 563 буквы китайского квадратного письма, по буквам трансформи-
руя исконные монгольские слова, сопровождая каждое слово буквальным переводом, по-
сле каждой главы, прикладывая смысловой перевод, сохранили эту книгу. Честно указы-
вается, что первоначального экземпляра Сокровенного сказания не сохранилось. [40, C.28]

3. «Эрдэни иин тобчи» сочинено в первый год Энхэ Амгалана Цинской династии,
или в 1662 году по общепринятому летосчислению. Это документальный первоисточник
истории трех западных туменов. Но следует отметить, что в нем большинство сведений о
Чингисе не внушает доверия.[40, C.55]

4. Алтан Тобчи был написан буддийским ламой из Ордосского рода Лубсан Дан-
жином. В нем сохранены 234 главы из 282 глав «Сокровенного сказания». Разброс мнений
о времени написания этого произведения значительный от 1601 года англичанина Буле, до
1736 г. американского монголиста Мостерт. Китайские источники считают, что он жил в
средние века Покровителя неба – период между 1736 и 1795 г.г. [40, C.33]
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В империи Хубилая после узурпирования им власти и принятия буддизма тибет-
ского толка в 1269 г. для официальной переписки была принята тибетская письменность,
вместо старой уйгурской письменности. Разработал ее тибетский монах Апхагс-па по
приказанию Хубилая на основе тибетского, угловатого или квадратного алфавита. Но так
как тибетское письмо мало отражало особенности имперского монголо - киданьского язы-
ка, в 1310 г. был совершен обратный переход на уйгурский алфавит.

Монгольский язык переходил, согласно Д. Дирингеру с одного алфавита на другой
пять раз. Эти многочисленные переходы позволили скрыть то обстоятельство, что перво-
начально официальным языком в государстве Чингисхана служил тюркский, который мог
называться уйгурским, так как последним, большим тюркоязычным каганатом в степи
был Уйгурский каганат. Тем более и сам язык кочевников стал называться тюркским уже
в наше время, когда этот язык начали изучать европейцы. А древние уйгуры, канглы и
восточные тюрки использовали руническую письменность. Выясняется, что они же ис-
пользовали и слоговое письмо на основе согдийского алфавита.

Письменность времен Чингисхана и уйгурский алфавит, приспособленный для
имперского языка Юаньской династии, могут быть даже  разными системами пись-
ма, если первая была слоговой, то вторая могла быть и буквенно-слоговой.

Но мало походила наверно на современное монгольское письмо. Только с 15 века
начался процесс адаптации уйгурской письменности к нуждам монгольского языка. В на-
писании алфавита появились некоторые изменения. К 17 веку монгольский язык и мон-
гольская письменность сформировались, появился развитый литературный язык. Следует
отметить, что в это время уйгурская письменность начали использовать и маньчжуры.

И только после этого появились на старомонгольском письме «Эрдэни иин тобчи»
написанный Саган Сэцэном, а в конце семнадцатого или даже в середине восемнадцатого
века Алтан тобчи –  буддийская книга,  куда включены главы из Сокровенного сказания.
Хотя Сайшиял уверен, что в руках у Лубсан Данжина находился древний свиток с уйгур-
ским письмом. Но перенос ошибок китайского перевода в Алтан Тобчи, показывает, что
оригинала у автора не было. Иначе слова Джамухи были бы переведены правильно. А
совпадение некоторых сведений, которых не было в «Сокровенном сказании» со сведе-
ниями из «Сборника летописей Рашид ад Дина» показывает, что переписчик был знаком и
с аналогом этого труда официальной историей китайской династии Юань.

Большего доверия вызывает не официальная история Юаньской династии, состав-
ленная китайцами в 1368 г. а «Сборник летописей Рашид ад дина», написанный в 1303 го-
ду. У персидского варианта было меньше причин, коренной переделки первоначальной
информации. В труде Рашид ад Дина также сохранены высказывания Чингисхана, кото-
рые частично дают представления о Законе Чингисхана. Эти высказывания изложены в
книге Эренджен Хара Давана «Чингисхан как полководец и его наследие» То, что Джасак
и Билик Чингисхана были написаны на языке близком к языку народа саха, я уже писал в
своих книгах «Евразийский Союз», «Грядущий век Сата».

Доказательством тому, что «Сокровенное сказание», а, возможно, и «Золотая кни-
га», также были написаны, с использованием слогового письма, могут служить слова
Джамухи, когда он отказался присоединиться к Темучину. Так было написано мною в
книге «Наследие предков». Приходится исправлять это предложение. Алтан Тобчи явля-
ется переводом китайского перевода. И ошибка была допущена еще при китайском пере-
писывании текста. Не было альтернативной истории, написанной заговорщиками. А была
настоящая история монголов, и официальная приукрашенная история времен Хубилая и
его потомков, которую исправили по своим понятиям и переписали китайцы.

Л.Н. Гумилев в примечаниях к книге «Поиски вымышленного царства» подробно
разобрал основные варианты речи Джамухи: «... Так, Палладий Кафаров, переведший Тай-
ную историю с китайского перевода, дает такой вариант загадочной фразы: «Джамуха
сказал: «Ныне если мы остановимся у горы, то пасущиеся кони достанут юрты; если под-
ле потока, то пасущие овец и ягнят достанут пищу для горла». С.А.Козин, сделавший пе-
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ревод с подлинника, предлагает другой вариант: «Покочуем-ка возле гор - для наших та-
бунщиков шалаш готов. Покочуем-ка возле рек – для овчаров наших  в глотку еда готова.
Но Л. Лигети, переводя тот же текст, осмысливает его иначе: «У самого подножия гор
наши прилежные табунщики пусть найдут загон (вар.: пусть гора ему будет загоном) У
самого берега реки пусть мы поселимся там, пусть наши овчары найдут там корм». Есть и
еще варианты, но хватит и приведенных, потому что, не понимая смысла фразы, нельзя
сделать верный перевод, а именно смысл то неясен.»[ 19, C.285].

Когда был утерян смысл этой фразы? Ясно, что перевод Кафарова более далек от
оригинала, так как является двойным переводом. Загон и шалаш превратились у него в
юрту. Учитывая это можно сказать, что смысл этих трех фраз вроде бы одинаков. Первая
часть фразы про загон для коней или конных, вторая про еду для овцеводов.

Слоговое письмо, которое употреблялось древним кочевым миром, имеет свои
особенности. Человеку, который плохо знает язык оригинала или слоговую письменность,
как руническую, так и на уйгурском письме, трудно уловить разницу между гласными,
удлиненными гласными и дифтонгами. Фраза, которую сказал Джамуха, на языке народа
саха могла звучать так: «¥³´ýý òà±ûñòàõõà ààòòààõòàð õà´ûûëàíûàõòàðà, àëëàðàà òµñòýõõý
õîéäîîõòîð àéàõòàíûàõòàðà». Поднимешься наверх, будут орать именитые; упадешь вниз,
откроется рот у черни.

Фактически Джамуха сказал знаменитую лигачевскую фразу: «Борис, ты не прав!».
Борте, после унизительного для нее потомка вождей меркитского плена, где она была
простой пленницей-наложницей, с ужасом ждущей, когда у неё отберут её ребенка, была
душой и телом предана своему мужу-спасителю. Естественно, ей не понравилось, что
единственный близкий мужа из именитой элиты человек - Джамуха отказался помогать
Темучину. Отказ был прямой, а не иносказательный.

Язык саха, также как и тюркский и монгольский агглюнативный язык. То есть, при-
соединяя к корню слова определенные слоги, получают новые слова. Неправильное чте-
ние корня слова аат-имя, как ат-конь, и слова ха´ыы - крик, ор, как ха´аа – загон, уже из-
менило смысл фразы. «Именитые» превратились в «конников», «будут орать» в «обретут
загон». В этом случае, пытаясь образовать новый смысл фразы, возвышение и падение
можно перевести на гору и под гору. Существительное «хойдоохтор» переводится, не
только, как имеющие баранов, но иносказательно понимается, как чернь, или дурные го-
ловы. Глагол «айахтанар» обозначает не только «поест», но и открывает рот для произне-
сения непристойных слов, т.е. хулы. Так на ошибках чтения китайцами тюркского слого-
вого письма и была выстроена фраза, иносказательный смысл которой пытаются понять в
течение нескольких веков.

«Сокровенное сказание», было написано в 1240 году, но сохранилось оно только в
переводе на китайский язык. Рашид ад дин визирь Хулагидов был казнен в 1318 году, за-
дание на составление исторического труда он получил от своего хана в 1296 году, значит,
материалы для него он собирал до появления старого монгольского письма. Тогда следует
предположить, что все имена из «Сборника летописей»  могут быть правильно восстанов-
лены на языке оригинала по смыслу, так как перевод только меняет произношение и не
меняет сам смысл имени или прозвища. Разное произношение имен ближних Чингисхана
в разных источниках отмечали и другие исследователи. Произношение в более поздних
источниках написанных уже старомонгольским  письмом будет заведомо неправильным.

Сказав «а», следует сказать и «б». Если «Сокровенное сказание» написано на языке
близком к языку саха, то имена и обычаи древних монголов должны совпадать с именами
и обычаями саха. Проверим это на примере женитьбы Есугея и Темучэна.
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Женитьба родителей

Муж да жена – одна сатана.

Народная мудрость

Вызывает сомнение, что родители Темучэна впервые встретились у реки Онон. По
легенде Есугей (Äü³´³ã³é) отобрал свою жену Оэлун-эке (Одьулуун) из рода олхонутов у
меркита Эке Чиледу. Учитывая, что меркиты жили у Байкала, а род Бардьыгын жил в Чи-
тинской области, а также то, что меркиты и монголы враждовали, то где, спрашивается,
удалец Джесегей мог отобрать невесту или жену у своего врага меркита?

Вряд ли это событие происходило так, как описано у писателя Калашникова в кни-
ге «Жестокий век». Едет трусоватый юноша - меркит, который живет в Бурятии, через ко-

чевья монголов в Читинской
области и везет с собой отку-
да-то молодую жену из пле-
мени олхонут, которую по-
чему-то зовут на языке саха
наложницей – одьулуун.
Притом это таинственное
племя олхонут нигде больше
в поздних устных монголь-
ских легендах не упоминает-
ся.  Хотя это племя и упоми-
нается в числе коренных
монголов в письменных ис-
точниках [40, C.30].

Куда оно делось это
племя, представительница, которой не была чужеязычной, а по «Сокровенному сказа-
нию», знала много древних тайных слов? Если бы это племя жило рядом с Читинской об-
ластью, то уж Чингисхан, став повелителем монголов, мог бы найти это племя и прибли-
зить к себе кровных родственников своей любимой матери.

Оджулун не могла также быть хотун - первой женой Есугея, а Темучин его первен-
цем.  Судя по тому,  как Есугей девятилетнему Темучэну (Òµìµµ÷ýýí) сосватал одинна-
дцатилетнюю девочку Борте (Á³ðò³), выбор первой жены - хотун, также как и у элиты
народа саха, делали родители. Также по обычаю первая жена по возрасту должна была
быть чуть старше своего мужа. Обычно такой «династический» брак заключался с учетом
будущего своего ребенка. То, что Есугей не стал далеко искать невесту для своего сына, а
нашел ее у соседей кунгиратов, показывает, что он искал для своего сына поддержку у ме-
стных племен. В свое время этот расчет оправдался. Если рассказывать дальше про степ-
ные обычаи женитьбы и сватовства, вторую жену одьулуун – наложницу выбирает по
любви уже сам мужчина, обычно в тридцать лет. Третью жену для старика выбирают уже
родственники, обычно, из худого рода своего племени, потому она у народа саха называ-
ется «иичим» (от слова иичимньи – иитимньи, буквально воспитанница, которую кормят
из жалости). Считалось, что женитьба старика на молодой женщине продлевала ему
жизнь. Права, защищенные родовым законом, имели только дети от первого брака.

Сговор родителей часто происходил и во время ежегодных межплеменных празд-
ников. В этом случае могли ударить по рукам люди, которые проживали действительно на
значительном расстоянии друг от друга. Молодые могли и не видеться до свадьбы. Судя
по всему, брак Эке Чиледу и его невесты устраивался подобным образом. Тогда они долж-
ны были впервые встретиться и познакомиться на этом же ежегодном празднике.
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В этом случае Есугей спокойно мог отбить невесту у неудачника Чиледу. Нужно
было только присутствие Есугея на празднике и согласие невесты на похищение. Что ви-
димо и произошло.  Если бы Одьулун была бы на самом деле женой Чиледу,  то,  зная ее
неукротимый нрав, вряд ли Есугей смог бы забрать её силой, против её воли. Скорее все-
го, своенравной красавице просто не понравился жених, и она предпочла убежать с уда-
лым молодцом, который ей больше понравился. Как говорится, любовь с первого взгляда.
А через девять месяцев в феврале родился Темучин. Значит, похищение состоялось в мае.
Единственным ежегодным майским праздником, на котором могли встретиться враги
меркиты и монголы, а также и неведомые олхонуты, которые разговаривали на языке саха,
мог быть Ёрдынский праздник в Прибайкалье.

Ёрдын (¥³ðäýý´èí) начали проводить уже во времена курыканов и съезжались на
этот праздник и со степи и с тайги. Меркитам стоило только переправиться через Байкал,
чтобы участвовать в празднике, а Есугей мог поехать из Читинской области в долину реки
Баргузин, а затем через остров Ольхон попасть в Ёрды. Родственники Одьулун тогда мог-
ли быть представителями народа саха, которых степняки звали олхонутами, которые при-
езжали на праздник с целью торговли и посещения родины своих предков, так как раньше
проживали на острове Ольхон. Олохоно старое название Олёкминского района.

Исполнители древнего эпоса олонхо на Ёрдынских праздниках, естественно, знали
много древних слов. На этом празднике отмечали тенгрианский новый год, который начи-
нается 21 мая. Праздник шел 5-6 дней. Кроме праздника проводилась и торги.

Молодой Есугей, только что женившийся на своей первой жене Сочихэл, также мог
попасть на этот праздник с целью посещения родины своих предков. Для доказательства
этого утверждения следует разобраться с родословной Чингисхана и монголов.

Все монголы считали, что их прапредками были Борте-чино и Гоа-Марал, пере-
плывшие озеро Байкал. Такое тотемное происхождение показывает, что протомонголы
были родственниками уйгуров и тюрков, у которых тотемом был волк, и местных племен,
которые оставили на просторах Забайкалья тотемные оленные камни. По легенде к этим
протомонголам прикочевало племя хори тумат. Предок Чингисхана взял в жены красави-
цу из этого племени Алан-гоа,  но скоро умер.  Алан гоа родила от мужа двоих,  и трех от
светлорусого юноши, приходившего к ней в полночь через дымовое отверстие юрты и
уходившего с рассветом, словно желтый пес.

По легенде братья ссорились. Один из светлорусых братьев Бодончар, вместе с ма-
терью Алан гоа пытался остановить распрю, но был изгнан своими братьями, переплыл
Байкал и свалился без сил у устья реки Баргузин.  Белый сокол подшиб для него гуся и
спас от голодной смерти, поэтому тотемом рода Чингисхана стал кречет.

Бодончар (Á³ä³² чуор) стал вождем какого-то местного племени и основателем
рода Бардьыгын (Повелевающие). «Á³ä³²» -  крупный,  «чуор» титул младшего вождя у
тюрков, буквальный перевод «хорошо слышащий».

В сочетании с тем фактом, что Бодончар сначала считался у своих братьев придур-
коватым, можно предположить, что прямой предок Чингисхана обладал небольшими экс-
трасенсорными способностями, а также отличался крупным ростом. Его праправнук Ха-
бул - дед Есугея стал первым ха±аном монголов.

В любой легенде имеющиеся исторические факты сочетаются с вымыслом. Пере-
плытие озера Байкал встречается в обеих вариантах легенды. Если Борте Чино и Гоа Ма-
рал - первопредки могли плыть из Забайкалья, то Бодончар плыл обратно. А уход Бодон-
чара со своей родины связано с распрей и появлением племени хори тумат. Значит родина
протомонголов Прибайкалье, а Бодончар уходил в Забайкалье.

Можно отыскать реальные исторические события легшие в основу этой легенды.
Война Уйгурского каганата с енисейскими кыргызами проходила на территории Прибай-
калья. И вызвала уход части населения на север. Часть могла уйти через долину Баргузин
в Забайкалье на бывшие кочевья байегу. Переселение байегу на запад и на север из Чи-
тинской области, поражение уйгуров и уход в Синьцзянь, переселение народа саха на се-
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вер, заселение хори туматами - союзниками победивших кыргызов освободившегося от
части населения Прибайкалья проходили практически в течение жизни одного - двух по-
колений. Эти события и легли в основу реальных исторических рассказов, которые через
300 лет превратились уже в легенды с мистическими элементами.

Несомненно, предки Чингисхана знали истинную подоплеку всех этих рассказов,
но предпочли превратить их в легенду, где доказывалось их божественное происхожде-
ние. Если взять легенды Якутии, то можно заметить что реальные исторические события
легли в основу легенды о Бэрт Хара. Был рассказ о казачьем атамане Осипе Галкине, ко-
торый противостоял кангаласцам и был ими убит. Через 300 лет этот рассказ уже превра-
тился в легенду о Байыттымане - сыне одинокой старухи, который, превратившись в Бэрт
Хара, стал защитником борогонцев от кангаласцев. Байыттыман-баай атаман – богатый
атаман. Галкин – Черный - Хара. В реальной истории именно Осип Галкин отбил скот бо-
рогонцев у кангаласцев, заставил их подчиниться и выплатить ясак, но затем этого атама-
на кангаласцы убили и утопили в озере в 1642 году. Нет сомнения, что эту легенду созда-
ли потомки незаконных детей Галкина, но выдумали себе легендарного прародителя из
местного населения, чтобы основать свои претензии на племенную власть.

Поэтому родичи во времена Чингисхана знали происхождение своих предков. За-
были своих предков и стали переписывать летописи при Хубилае. Это и не удивительно,
воинами Хубилая были уже не только монголы, а разноязычные воины, собранные  со все-
го света для завоевания Китая. Не зря отказ хори туматов дать своих девушек в жены этим
воинам, было расценено Хубилаем, как предательство интересов империи. Туматов унич-
тожили, хори сослали, а сюжет с девушками - туматками был включен переписчиками в
легендарную историю о Чингисхане.

Уничтожать лесных хори-туматов и беспощадно истреблять всех меркитов Чин-
гисхан бы не стал. Ведь в родину монголов он включал не только долины Онона и Керу-
лена, но и весь Баргуджин Токум - родину хори туматов и меркитов. Возможно, неприми-
римое противостояние туматов и меркитов с монголами последующий вымысел хубила-
евских переписчиков. Эпизод с похищением меркитами Борте, несомненно, был, но он
мало повлиял на отношение Чингисхана ко всем меркитам. Он был человек трезвого ума,
который для достижения большой цели часто жертвовал своими собственными интереса-
ми. Например, когда остальные громили меркитов, он не занимался избиением обидчиков
и удовлетворением мести, а искал жену Борте. Для своего слабовольного сына О±отоя он
первой женой - хотун выбрал меркитку Туракину, прекрасно зная её характер и человече-
ские качества. Вряд ли этот выбор был бы возможен, если бы он на самом деле считал
всех меркитов своими кровными врагами.

Если этноним меркит прочитан переписчиком из оригинала неправильно, то, впол-
не может быть, меркиты и сейчас живут среди нас. Характерная особенность рунического
письма, руна со слогом, начинающимся на букву «б», часто читается со звуком «м». То
есть этноним меркит правильно будет произноситься беркит или бёрёкут.

Бёрё – волк. Бёрёкут – á³ð³´µò, имеющий тотем волк. Отсюда и современный эт-
ноним бурят - буряаад, которым современные монголы, потомки разноязычных воинов
Хубилая, называли племена тюркского происхождения, которые входили в состав древних
монголов, как их неотъемлемая часть от общего тюркского предка Борте-Чино.

Получается и, на самом деле, меркиты никуда не исчезли, их не вырезал полностью
«жестокий» Чингисхан, а живут, они, как и раньше, на своей родине в Бурятии. А то, что
язык их раньше тюркский в настоящее время превратился в диалектный монгольский язык
не удивительно. Степная часть современного русского народа до недавнего времени также
разговаривала на тюркском языке.
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Убийство Темучином сводного брата и набег меркитов

Судьбу человека определяют его поступки.

из тенгрианства

По «Сокровенному сказанию»  в 14  лет Темучин вместе с Хассаром убили своего
сводного брата Бехтера. Повод был якобы пустячный, не поделили на рыбалке тайменя. И
на самом деле у народа саха и в настоящее время есть поговорка: «Áèë áà´ûòòàí èèð-
ñèáèêêý äûëû». Буквальный перевод: «Как будто бы поссорились из-за головы тайме-
ня». Иносказательно говорится про пустячный повод для ссоры.

Но поводом для убийства не была пустячная ссора двух подростков. Дело обстояло
намного серьезнее. Темучин, как сын второй жены, не мог претендовать на место своего
отца Есугея, прямым наследником которого по степному праву был сын первой жены Бех-
тер. Но Одьулун была любимой женой, и, обладая более сильным характером, чем Сочи-
хэл, при жизни Есугея фактически занимала место первой жены хозяйки-хотун. У Есугея
было четыре сына и дочь от Одьулун. А у Сочихэл было только два сына Бехтер и Бельге-
тей. Несомненно, Есугей посещал вторую жену чаще. Повод для неприязни между двумя
женами был. И к тому же, женившись на Одьулун, Есугей нарушил родовой обычай. Вто-
рую жену мужчина мог выбрать в 29-30 лет, когда доказывал, что он может содержать
вторую семью. В этом случае проблем с наследственным титулом не было бы, дети от
первого брака по возрасту были бы старше на десяток лет и не допустили бы к власти де-
тей от второго брака. Пока был жив Есугей, ссоры в семье не происходили. Как только его
не стало, Сочихэл могла потребовать своё по праву. И её могли поддержать многочислен-
ные родственники. Одьулун не могла найти помощи у своих далеких родственников, тем
более она самовольно нарушила свадебный сговор и пошла против интересов своего рода.
Вряд ли вторая жена и его дети голодали, но свое положение в обществе она утеряла. Её
стали игнорировать, перестали приглашать на праздники, а заступиться за нее было неко-
му. Наверняка единственным защитником матери считал себя её первенец - старший муж-
чина в семье. Ссора двух жен превратилась в ссору подростков. Обида за мать могла под-
толкнуть Темучина на необдуманный поступок-убийство сводного брата. Наказание по-
следовало незамедлительно. Темучина посадили в колодки и заставили выполнять черную
работу раба. Никто за него не заступился, он нарушил закон.

Людям свойственно приписывать свои мысли чужому, оценивая его поступок.
Вряд ли Темучин сам в 14 лет думал о том, что обязательно должен стать ханом. Так мог-
ла, конечно, думать ее мать и потихоньку настраивать его, рассказывая ему про его име-
нитых предков.  Но неприятие существующих родовых законов у него уже было.  Хотя,
вряд ли убийством своего сводного брата он на самом деле устранял своего будущего
конкурента на власть. Но люди, думающие, что он рвется к власти и при этом не остано-
вится ни перед чем, появились, поэтому сын Одьулун приобрел сторонников среди родст-
венников своего отца. Как всегда, даже среди именитых были люди, которые хотели еще
дополнительной власти и они думали использовать младшего родственника в своих инте-
ресах в борьбе за власть. Сам Темучин за время рабства научился скрывать свои мысли и
сдерживать свои страсти. Думается, что именно в это время он задумался над тем, как из-
менить некоторые законы традиционного общества.

Легендарный побег Темучина с колодкой на шее из рабства во время большой по-
пойки был вполне возможен, но его сильно и не искали. Наказание свое он уже практиче-
ски отсидел, а убивать его никто не намеревался. Если бы было иначе, его бы быстро вы-
следили и убили. Мнение европейских ученых о том, что семья Одьулун после побега сы-
на успешно пряталась в тайге или в степи,  не может быть правдой.  Можно спрятаться в
многолюдном городе, а в малонаселенной тайге, а тем более в степи нельзя.
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Эпизод из «Сокровенного сказания», когда конокрады угнали восемь верховых
лошадей, показывает, что семья Одьулун материально в это время сильно не нуждалась.
Конечно, собольи шубы, возможно, в семье женщины не носили, но все необходимое для
жизни у них было. Затем при женитьбе на Борте Темучин обязательно должен был выпла-
тить по степному обычаю калым.  Обычно калым в два раза превосходил по стоимости
приданое невесты. В приданом невесты оказалась кроме всякого добра еще и соболиная
шуба. Значит, калым за Борте был большой. Ясно, что шестнадцатилетний Темучин такой
калым сам выплатить не мог, значит, ему помогли родственники отца. В момент женить-
бы ему не могло быть больше лет, потому что Борте была на два года старше. И она уже
была девицей перестарком, по понятиям того времени. Свадьба должна была произойти
раньше, но Темучин сидел в колодках.

Рассказ о том, что он забрал у своей молодой жены единственную соболиную шубу
и подарил  кераитскому хану, скорее всего, выдумка переписчика. Темучэн мог подарить
хану свою собственную шубу, которую для него сшила невеста Борте. Подарить при пер-
вой встрече хану женскую шубу, якобы в доказательство того, что он неплохо живет,  он
не мог. И так все в степи знали кто он такой, и сколько у него добра. А подарок собствен-
ной шубы со своего плеча и принятие его это фактически заключение неравноправного
союза.  Инициатива при этом должна была исходить от старшего,  по возрасту,  человека.
Скорее всего, Тогрул подарил молодому сыну своего друга халат со своего плеча. Приня-
тие халата означает подчинение. Людей поразило то, что Темучэн принял такой подарок,
но подарил более ценное, соболиную шубу.

После женитьбы юноша только начинал входить в круг взрослых, но до 21 года он
считался еще не достигшим совершеннолетия, и если Тогрул заключил с несовершенно-
летним союз, то это можно объяснить только громадным авторитетом его отца Есугея
среди степной элиты. Свадьбы элиты происходили в середине лета. В это же  благодатное
для степняка время года можно было поехать в гости к соседям, поговорить о делах, за-
ключать договора и союзы. Но ответный подарок Темучэна показал окружающим, что он
хотя и согласился на подчинение хану, но он сам считает это равноправным союзом. Ле-
тописцам Великого хана было не удобно писать, что в союзе с кераитским ханом, Тэму-
чин был младший. Оттуда и неуклюжая выдумка про женскую шубу.

Набег меркитов мог произойти ранней осенью, когда со скотом перекочевывали на
осенние пастбища - отор. На осенние пастбища откочевывали отдельными семьями, так
как скот должен отъедаться на зиму. Естественно, у горы Бурхан Халдун семья Темучина
была одна. И тут не обошлось без предательства. Кто-то тайно провел небольшую шайку
меркитов,  у которой была одна цель,  убить Темучина.  И то,  что Сочихэл ушла вместе с
ними указывает, кто мог организовать такой набег. Она мстила за себя, за свою изломан-
ную соперницей жизнь и за своего убитого старшего сына. Но при этом нарушила степной
закон, пошла против своего племени. Потому и Бельгетей упорно искал свою мать, чтобы
она себя оправдала перед родичами. И не нашел.

Темучин во время набега не стал сражаться, а убежал в горы и спрятался, но это не
показатель его трусости,  как считают европейцы.  Во-первых,  в это время года никто из
чужих людей не мог напасть на его кочевье с целью грабежа. Обычно набеги делаются
чуть позже, когда установится торная дорога, то есть замерзнут реки и болота. Во-вторых,
он прекрасно знал, что среди его соплеменников есть люди, которые могут попытаться его
убить. Убегая один, он был уверен, что с его родными они ничего не сделают. Ошибка
выяснилась позднее, когда он узнал что это были меркиты, и они увели с собой Борте и
Сочихэл. В этом случае не удивляет его плач на горе Бурхан халдун.

Набег меркитов показал, что Сочихэл и её сторонники не смогли найти убийц сре-
ди своих соплеменников, а вынуждены были искать их на стороне. Значит, племя уже
считало, что юноша Темучин достоин в будущем титула вождя. В отличие от нас кочев-
ники знали, что из сыновей кухарок и скотников нельзя воспитать элиту общества. Тем
более и слово элита происходит из древнетюркского Эл иитэ – «скрепы государства». По-
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этому кочевники относились к потомству вождей бережно. Даже при победе пленных во-
ждей племен и их родных, как правило, не убивали. Другое дело, побежденные сами мог-
ли захотеть не жить. Первой мерой наказания элиты была ссылка в Балджиюн Халджиюр -
Прибайкалье, о чем написано в Джасаке. В свое время хунны не убивали даже китайцев,
если они показывали свои, ценимые в среде воинов, человеческие качества. Китайский
полководец Ли Лин с небольшим отрядом пехотинцев отчаянно сражался в полном окру-
жении, пытаясь прорваться, и сдался в плен израсходовав все стрелы, когда его воины
стали падать от усталости. Его не казнили, а назначили наместником к динлинам.

Увод с собой жены Темучина,  которая уже ждала ребенка,  тоже из этого же обы-
чая, основанного, кстати, на знании основ тенгрианской религии. Позже потомки степня-
ков этот обычай использовали при воспитании мамлюков и янычар. С семи лет мальчика
из элитной семьи обучали, как воина, в среде сверстников. Руководили обучением старые
воины, и упор делался на включение информационных интуитивных связей подростка с
коллективом своих сверстников. Включение интуиции, посредством коллективного соз-
нания, было первым шагом к воспитанию воина, а затем и вождя. Из этих юношей и наби-
ралась элита государства. Первенцу Темучина потомку воинов была уготована участь,
стать воином чужого племени. Еще в младенческом возрасте его отобрали бы у матери, и
он бы вырос, не зная своих настоящих родителей, считая других своими родственниками.
И сын с отцом могли бы встретиться на поле боя, уже как враги.

Темучин, Хассар, Бехтер и Бельгетей старшие сыновья Есугея прошли обучение в
элитной школе воинов. Ведь их отец был военным вождем племени. Знакомство с Джаму-
хой и побратимство с ним могло состояться в такой школе. Было в это время  Тэмучину
одиннадцать, а Джамуха, скорее всего, заканчивал обучение. Значит, ему было в это время
14 лет. Младшие сыновья Хачиун и Тэмугэ в такой школе не учились. И этим объясняется
то, что они не заняли подобающего места в степном обществе, которые занимали их
старшие братья. Младшему брату не надо было обязательно проходить обучение воина,
он по степному обычаю оставался на хозяйстве отца и должен был содержать старых ро-
дителей, а у Хачиуна, возможно, не было к этому никаких способностей. Про его болез-
ненность говорит и имя Хачиун - Хачаайы ини - болезненный брат. Таким образом, Тэму-
гэ отчигин (оччугуй ини - младший брат), которого не готовили к карьере воина и вождя,
никак не мог быть главой заговорщиков в 1242 году.

Монголы тоже воспитывали детей чужой племенной элиты. В семье Одьулун вос-
питывалось несколько таких мальчиков, которых подобрали на разгромленных куренях
чужих племен. Наиболее известный из них татарин Шики Кутуху (Чээкэ Котоку -
хорошенький мальчик), который достиг в империи Чингисхана высокой должности.

Он командовал всеми тыловыми армейскими частями и отвечал за снабжение ар-
мии продовольствием и учет захваченной добычи. По легенде его выбрали для Одьулун
по богатой одежде, маленький мальчик, который только начал говорить, был с серебря-
ным поясом и в собольей шапочке.  Про своих родителей он ничего не мог рассказать,  а
про себя смог сказать только то, что его зовут «хорошенький мальчик», на западном диа-
лекте языка народа саха.
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Разгром меркитов

Отправленное с ветром – возвращается со смерчем

из тенгрианства

Поход объединенных сил степняков на меркитов, в составе трех туменов, мог со-
стояться только через год. В год набега меркитов это было невозможно. За один два меся-
ца такое военное мероприятие с согласованным передвижением 30 тысячного войска
нельзя организовать. Представление европейских ученых о том, что постоянно пьяные от
питья кумыса кочевники могли в любое время совершить большой набег, так как всю еду
в виде скота гнали с собой, не соответствует действительности.

Можно пьяной шайкой в три человека в любое время угнать несколько голов скота
у своих соседей, которые живут в тридцати километрах, а многодневный поход многочис-
ленного войска на 800-1000 километров требует тщательной подготовки. Скот заранее
должен быть собран в определенных местах, скорость передвижения стада скота или ота-
ры баранов несравнимы со скоростью передвижения конного войска. Должен быть заго-
товлен достаточный запас сена для лошадей и запас сухого курута для всадников. Притом
кумыс в качестве питья для такого дальнего похода не подходит. Он, в первую очередь,
влияет на координацию движений и при большом количестве выпитого кумыса трудно
бывает держаться на ногах, хотя при этом сохраняется четкое сознание. Даже в наше вре-
мя, если предстоит бороться, борцы кумыс не пьют. Пьяные «подвиги» совершают, на-
пившись водки, когда человек теряет разум, оставаясь на ногах.

Несомненно, и Джамуха и Тогрул, также как и все будущие монголы хотели нака-
зать разбойников меркитов, которые при каждом удобном случае небольшими шайками
нападали на ближайших соседей и скрывались с добычей в своих неприступных для степ-
няков горах. Но именно набег меркитов на кочевье Темучина объединил степные племена
на время в одно целое.  Подготовка к этому походу научила молодого наследника славы
Есугея правильно оценивать политическую ситуацию в степи. Он завел нужные знакомст-
ва среди элиты, научился находить нужных людей,  использовать их слабости, привлекать
их для выполнения своих целей. Ученик на вождя оказался способным.

Судя по «Сокровенному сказанию», его главным советником в это время была
мать,  которая к тому же прекрасно понимала,  в каком сложном положении оказалась её
невестка. Поэтому данным походом Темучин, в первую очередь, возвращал себе любимую
жену и сына. Это и отметило «Сокровенное сказание», сын Есугея не оставил свою жену в
беде. Симпатии женской половины кочевого общества оказались на его стороне. А это
была немалая сила общества, учитывая то, что у кочевников первая жена - хотун управля-
ла хозяйством и фактически была главой семьи в отсутствие мужа.

Этим обычаем и объясняется регенство Туракины после смерти её мужа. До выбо-
ров нового Великого хана она по закону могла управлять хозяйством своего мужа. Хозяй-
ство, правда, было не маленькое, а вся империя Чингисхана, но она не нарушала закон. А
характера и ума для того, чтобы не пустить нарушителей степного права на престол сво-
его мужа у нее хватило. Так что вряд ли она была недалекая женщина-отравительница
своего мужа, как пытается показать её европейская наука.

Притом она не была исключением из правила. Боттохой Толстая по «Сокровенному
сказанию» также успешно управляла своим племенем после смерти мужа. После смерти
Гуюка её жена Огуль Гаймыш также правила империей до выбора на курултае Великим
ханом Мунке. А вот здесь можно согласиться с тем, что она была женщина недалекая, ес-
ли Туракина сумела посадить на престол своего сына, то она этого не смогла устроить для
своего сына. На престол сел сын Тулуя и друг Батыйа хан Мунке.

А попытки некоторых исследователей, основываясь на меркитском плене, объяс-
нять недовольство Чингисхана своим первенцем Джучи, не имеют под собой почвы. Джу-
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чи был любимцем матери, ему позволялось многое, что не могли позволить себе его
младшие братья. Так бывает и в простой семье. Женщина больше выделяет ребенка, с ко-
торым у нее лучше информационная связь, то есть связывают вместе пережитые невзгоды.
А особое отношение Темучина к Борте можно отметить и по тому, что она была фактиче-
ски его единственной женой. Остальные поздние браки Чингисхана можно объяснить по-
литикой. Племя, которое породнилось с Великим ханом, уже не могло предать своего род-
ственника. Не зря женами Чингисхана стали две татарки. Этих татар тоже не вырезали
всех до единого человека, как считают историки европейцев.

Эмблема города Казани дракон. Татары были союзниками чжурчженей - маньчжу-
ров. Именно они, восточные тюрки, составляли большую часть монгольского войска в за-
падных степях. Но они переняли у своих союзников маньчжуров их символы. И мань-
чжурский дракон на знаменах оказался в степях Европы, символом Москвы после взятия
Казани Иваном Грозным стал Георгий Победоносец, пронзающий копьем дракона, поя-
вился былинный татарский богатырь Тугарин Змеевич, а степняков Волги, золотоордын-
ских воинов Батыйа, стали называть татары.

Они и в самом деле были татары, а не монголы, так как не участвовали на курултае,
на котором степные племена, позднее называющие себя монголами, избрали Чингисхана,
чтобы он создал государство Вечного мира (Менге ил). Но распространение этого этно-
нима на всех воинов Золотой Орды отнюдь не означает, что с ханом Батыйа пришло
столько много татар. Современные историки утверждают, что у хана было только 4 тыся-
чи монголов, а всего регулярного войска не более 30 тысяч воинов. Даже если треть этого
войска  составляли татары по крови, то это название могло распространиться на все вой-
ско, потому что представителей из остальных побежденных племен, не монголов, было
еще меньше. Уже во время Чингисхана при формировании войска старались не создавать
воинские подразделения по племенному признаку. Поэтому татары, составляя костяк вой-
ска, были рассеяны по всему войску. А может, это было просто название служилого со-
словия, как казаки. Татары - люди императора - дада эр, в данном случае ордынского хана.

Тут можно еще раз сказать про существующий термин Золотая Орда. Термин
Ê³ìµñêý Орду,  на самом деле переводится,  как Войско Защитница.  Степное войско на
волжских степях, было создано Батыем не для завоевания, а для защиты границ своего
улуса, в которую входила и союзная Русь. И первым из князей, подписавших союзный до-
говор, был Ярослав Всеволодович. Хитрый и дальновидный политик затем был послан в
Каракорум. Скорее всего, для налаживания связей со сторонниками Батыя. И был отрав-
лен Туракиной, чтобы эта информация не дошла до противника ее сына Гуюка.

Шла борьба за ханский престол. И причина того, что Батый сам не стремился за-
нять трон Каракорума не в том,  что он был сын незаконнорожденного Джучи и не мог
претендовать на это, а в том, что по тенгрианским понятиям хозяйство отца остается
младшему сыну. Поэтому он поддержал Мунке сына младшего сына Чингисхана Толуя.
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Ссора с Джамухой

Имей друзей поменьше, не расширяй их круг
И помни: лучше близких вдали живущий друг.
Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг,-
В ком видел ты опору, врага увидишь вдруг.

Омар Хайям

Через полтора года после меркитского похода жизненные пути Чингисхана и Джа-
мухи разделились. Каждый пошел своей дорогой. И каждый был, по-своему, прав. Для то-
го, чтобы понять настоящую причину ссоры двух бывших побратимов, следует уяснить
какую государственную религию проповедовали кочевники.

Религия определяет поведение человека, формирует его мировоззрение, его взгляд
на окружающее. И ссора двух политиков могла иметь корни только во взглядах на прово-
димую в степном обществе политику. При этом следует обратить внимание, что имеются
государственные религии. Если, например, буддизм, шаманизм, родовые культы в чистом
виде нельзя отнести к таковым, то синтоизм, ламаизм, даосизм, конфуцианство, христиан-
ство и мусульманство относятся именно к государственным религиям для податного насе-
ления. Основным отличительным признаком сравнительно новых государственных рели-
гий является то, что она защищает светскую власть. Тогда как в более древних религииоз-
ных культах военная и духовная власть четко разделяются,  а иногда иконфликтуют,  что
мы видим у многих первобытных племен.

В современных европейских религиях разделение церкви и государства произошло
из-за того, что окреп третий, главный для современной рыночной цивилизации, вид вла-
сти экономический. Во времена Чингисхана все эти три вида власти существовали, но
первенствующее положение в среде кочевников имела военная власть. Возможно, именно
это обстоятельство позволило Гумилеву предположить, что религией монголов был бон.
Рассмотрим карту распространения мировых религий составленную Л.Н. Гумилевым к
книге «Поиски вымышленного царства»[19, С. 410-411].

Как видим бон тибетская религия. Конечно, можно предположить, что какие-то
культы бона попали в Забайкалье вместе с хоро. Но на карте весь Баргуджин Токум, где
проживали хори-туматы, отнесен Гумилевым к шаманизму. К этим же шаманистам отне-
сены вместе с эвенками и курыканы - предки якутов. Между тем народ саха не проповеду-
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ет шаманизм. У нас до сих пор выполняют обряды древнего тенгрианства - религии тюрк-
ских, а, возможно, и хуннских каганатов. Письменностью этой религии, также как и всех
тюркских каганатов, является руническое письмо. Вожди хуннов и тюрков одновременно
были и верховными жрецами. Этот факт записан в летописях китайцев.

Всю восточную степь Гумилев отнес к несторианству. Между тем и несторианство,
восточная разновидность христианства придуманная персами, и степное тенгрианство по-
хоже не так уж сильно и отличаются. Свидетельств этому много. Например, на старинных
христианских иконах изображения богородицы с младенцем на руках часто имеют с левой
стороны надпись рунами UI,  а с правой стороны J;.  Обычно их для красоты рисуют с
всякими завитушками. Считается что это монограммы девы Марии. На самом деле звука-
ми рун написано Санта Илия, или, по русски, святой Илья. То есть на самом деле на ико-
нах изображена не святая непорочная дева Мария с младенцем Иисусом, а изображен
пророк Илья, который громыхает своей телегой по черным тучам и кидает стрелы молнии.
И идут дожди. А по тенгрианским понятиям эта женщина с младенцем Дух хозяйка Зем-
ли-Родины, которая помогает пройти на высокий уровень духовного развития. Как тут не
вспомнить русского былинного богатыря Илью Муромца, который брал силу от Матери
Земли. В русских былинах сохранились отголоски их старой веры. А дева Мария позд-
нейшая вставка создателей новой государственной религии.

Если разобрать отдельно по рунам, надпись читается «ñµ àíòà èë ³é³», т.е. «вы-
ше «сµ» разум мира». По тенгрианским понятиям «сµ» ( по китайски ци) это жизненная
сила, которую дает Нижний Мир. Начиная с шестого уровня развития в человека вливает-
ся солнечная сила «кµ», которую дает Верхний Мир. Это аналог благодати «дэ» даосизма
и «кундалини» буддистов. И правда после шестого уровня духовного развития тенгрианец
должен начинать общаться с Мировым Разумом. При внимательном изучении многие
символы и термины тенгрианства встречается во всех мировых религиях. Это и не удиви-
тельно, если предполагать, что Великая степь была первым коммуникационным простран-
ством, на котором развивалась современная цивилизация, а тенгрианство государственной
религией кочевых империй, владевших степными просторами.

Если к этому добавить,  что в Якутии обнаружен крест,  где с одной стороны изо-
бражены символы христианства, а с другой символы тенгрианства, то можно уже и не со-
мневаться, что несторианство не только восточное течение христианства, но и упрощен-
ная христианскими проповедниками разновидность древнего степного тенгрианства.

На кресте изображены девять уровней
духовногоразвития человека, притом семь
уровней развития, которые человек может
пройти при жизни в Среднем Мире, изображе-
ны в виде лестницы. В тенгрианстве считается,
что первый уровень развития человек про-
ходит в течение девяти месяцев в Нижнем
Мире, в утробе матери. Этим и объясняется,
что реально родившегося в феврале Темучина
считали появившимся в середине лета. Де-
вятого уровня человек достигает только после
смерти, сливаясь с Мировым Разумом. Самое

интересное, что на восьмом уровне развития у тенгрианцев имеется два божества Одун
биис и ×û²ûñ õààí. Отсюда и титул Темучина, которого соплеменники хотели сделать
Повелителем Мира и на своем курултае, подняли на белой шкуре лошади и присвоили ему
это имя творца Чингисхан. Кто кроме самих тенгрианцев мог это сделать, дать своему ха-
ну имя своего творца небожителя?

Еще прибавить к этому, что отца Темучина звали Джесегей. Äü³´³ã³é – божество
третьего уровня у тенгрианцев, божество коневодов, то есть и отец Темучина известен,
скорее всего, нам не по своему настоящему имени, а по присвоенному ему титулу.
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Таким образом, можно утверждать, древней религией монголов, как и тюрков, бы-
ло тенгрианство, а не бон или черный шаманизм. Тогда все становится на свои места. Ве-
ротерпимость монголов объясняется тем, что они верили, что каждый человек связан с
Единым Богом в силу своего духовного развития. И не мешали чужим справлять свои об-
ряды. А могли и участвовать в них, Единый Отец им этого не запрещал. Но каждый тен-
грианец стремился к духовному росту, чтобы стать самому ближе к Богу.

Отсюда и аномально большое количество «людей длинной воли» у монголов. Сис-
тема воспитания мужчин в тенгрианстве была направлена на появление из среды мужчин
воинов и вождей.  А куда деваться потенциальному вождю,  когда уже сидит родовой
вождь, который еще не намерен уходить со своего поста. Поневоле такой человек или от-
кочевывает туда, где его прежняя власть не достанет и пытается сам добиться такой же
власти, или идет против родового общества на родине и становится изгоем. Традиционное
общество, исповедующее тенгрианство, хотя и воспитывала пассионарные личности, но,
на самом деле, для жизни в таком обществе много таких людей не нужно. Во времена
тюркских каганатов таких отправляли служить в войска. Во времена Темучина они просто
убивали друг друга в межплеменных войнах.

Причина ссоры Джамухи и Темучина именно в этом, в решении вопроса, куда де-
вать избыточных вождей и воинов. Джамуха хотя и был побратимом Темучина, они не
были одногодками. И этим объясняется несколько покровительственное отношение Джа-
мухи к своему побратиму. Темучин спросил у него совета, а Джамуха своей знаменитой
фразой посоветовал ему бросить дело, которое он задумал. И откочевал. Несомненно, он
ждал, что его приятель через некоторое время одумается и присоединится к нему. Но он
не приехал, и виновата в этом, скорее всего, жена Борте. Она хотела быть для Темучина
единственной, и ей Джамуха не был нужен, даже в качестве советника. Поэтому «Сокро-
венное сказание» и указывает, что речь Джамухи сильно не понравилась Борте. Но нельзя
исключать и роль матери Одьулун в решение этого вопроса, она до определенного момен-
та была главной советницей старшего сына. Темучин в это время уже стал совершенно-
летним,  ему исполнился 21  год,  и он мог пойти на службу к тому же хану Тогрулу,  его
приняли бы с почетом. Но, по мнению матери, наследнику Есугея не пристало служить, у
него должны были быть свои люди. А они уже появились.

После похода на меркитов к Темучину начали тянуться все те, которым мешали
родовые обычаи, изгои родового общества. Естественно, Джамуха - представитель пле-
менной знати не хотел, чтобы Темучин собирал под свое крыло этих нарушителей пле-
менных законов. Не хотели этого и именитые родственники Темучина Алтан и Хучар, и
именно их и обвинил Джамуха затем в том, что они поссорили его с побратимом. Хотя
элита племен, оценивая деятельность Темучина со своей колокольни, была права.

После ухода Джамухи у Темучина число воинов быстро достигло 13 тысяч. Скорее
всего, после похода на меркитов, какая то часть ополчения не захотела расходиться по
своим кочевьям. Военную Орду, в которую собрались люди, которые получили воинское
воспитание и хотели воевать, нужно было кормить. Пока была добыча, захваченная у мер-
китов, этот вопрос можно было еще решать. Но затем начались трудности.  Племенная
элита могла примириться с содержанием небольшой такой военной единицы. Такие не-
большие профессиональные военные орды урут и мангут ошибочно названы в «Сокро-
венном сказании» племенами. Сначала эти орды выступили против Темучина передовыми
частями войска Джамухи. Это тоже естественно, впереди войска ударными отрядами шли
профессионалы воины, а затем шло ополчение.

Битва при  Далан – балчжутах не является безрезультатной для Темучина. Хотя он
и потерпел поражение,  но не был разгромлен.  Он и его люди были намерены драться до
конца, и если Темучин еще мог надеяться на милость победителей, то его соратники на
это не надеялись. Джамуха не мог добить запертых в ущелье, только из-за того, что элита
племен понимала, как дорого им обойдется эта победа. После победы над Темучином пле-
мена могли остаться беззащитными перед своими врагами. Поэтому элита начала искать
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компромиссное решение. Преданный своими союзниками, и взбешенный этим джаджи-
ратский хан Джамуха перебил пленных княжичей из племени Чонос и ушел [10, 222].

Темучин на переговорах тоже пошел на некоторые уступки, скорее всего, обещал
прекратить набирать новых воинов в орду. Но его прежние люди с ним остались и к ним
добавились еще и воины двух орд урут и мангут.  Они потом и у Чингисхана были пере-
довыми частями. Темучин после этой битвы стал военным вождем. Видно, что у него и на
самом деле было немного воинов, если после поражения его выбрали военным вождем.
Но элите племен нужны были отчаянно храбрые воины, люди Темучина были именно та-
кими, а он сам, несмотря своеволие и непокорность, не был для них чужим, он был из их
родовой элиты.  Тем более он мог пообещать своим родственникам,  что будет содержать
небольшую орду за счет грабежа врагов. Поэтому договор, который с ним заключили его
люди, судя по тексту, приведенному в «Сокровенном сказании» договор военного отряда -
Орды, набранного для грабежа, в котором четко указано какая доля добычи достается
предводителю этой орды.

Притом, судя по поздним монологам Чингисхана из «Сокровенного сказания», ко-
гда он обвиняет своих родичей в двоедушии и предательстве, сначала Темучин предлагал
место военного вождя, своим старшим родственникам. Только после их отказа он согла-
сился стать ханом. Племенным вождям было деваться некуда. Они прекрасно понимали,
что должность хана была бы для них фиктивной, так как орда не захотела бы подчиняться
никому, кроме Темучина. А так приличия были соблюдены, волк остался сытым, а овцы
целыми. Но основная причина конфликта осталась неразрешенной.

К Темучину мало кто приходил со своим хозяйством, приходили потомки воинов, у
которых не было жен.  Для того чтобы иметь жену в родовом обществе,  нужно было за-
платить калым. Если за младшего сына, который должен был остаться на хозяйстве, отец
еще мог заплатить калым, выделив какую-то часть своего хозяйства, то старшие сыновья
должны были сами находить себе жену и заводить собственное хозяйство, не ожидая по-
мощи родных.  А большого хозяйства,  которое можно было поделить между сыновьями,
как правило, у воина, который не занимался хозяйственными делами, а большую часть
времени проводил в курене племенного вождя,  не могло быть.  А дети воинов наравне с
сыновьями племенных вождей получали военное воспитание и, самое главное, они не хо-
тели заниматься домашним хозяйством, разводить баранов, чистить навоз. Они хотели
воевать. Но их нужно было кормить. Элита племен, у которых были собственные дружи-
ны, при натуральном хозяйстве не могли содержать много чужих воинов, да и не хотели
этого делать. А Темучин с небольшим количеством воинов не мог заставить их это сде-
лать. Возникла безвыходная ситуация, разрешил которую случай.
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Темучин союзник чжурчженей

Хочешь мира, готовься к войне

Из политики

Важной вехой в становлении Темучина, как личности, и случаем, при котором не-
ожиданно нашелся выход из безвыходной ситуации, стал разгром большого отряда татар,
который бежал от карательного отряда чжурчженей.

Темучин со своей ордой защищал свою территорию. Бой с татарами произошел на
реке Улзе притоке Онона, южнее современной Читы. Участвовал в сражении и старший
союзник Темучина кераитский хан Тогрул. Объединенным силам, к которым отказались
присоединиться племя чжурки, удалось разгромить татар. И это имело большие последст-
вия. В степи были случаи, когда степняки, служившие у китайцев наемным войском, рас-
сорившись с ними, уходили в степь и создавали свои империи. Таким был, например,
Второй тюрский каганат, каганат голубых тюрков (áîðîõó ò³ðµê).

Если бы татарскому отряду удалось бы уйти от чжурчженей и разгромить забай-
кальских кочевников, кто знает, как бы повернулась история. Объединителем степных
племен могли бы стать тогда не монголы, а эти татары. Темучин на этот раз оказался прав,
настаивая на содержании военной орды. Именно его люди позволили одержать победу
над потрепанным, но регулярным войском татарских наемников. Малочисленным дружи-
нам племенных вождей во главе ополчения вряд ли удалось бы это сделать.

Чжурчжены в благодарность за разгром мятежного отряда пожаловали хану Тогру-
лу титул Ван, то есть царь, а Темучину звание чжаутхури – военный комиссар. Титулы
показывают положение хана общеплеменного союза и военного хана в степном обществе.
Если за Тогрулом подтвердили его титул хана и, дав китайский титул Ван - царь, фактиче-
ски признали его союзником империи, то предводителя военной орды Темучина просто
приняли на китайскую службу. Раздача титулов показывает, что в это время он еще не
стал Чингисханом, как считают некоторые ученые. Было бы смешно давать такой громкий
титул хану, у которого неполных два тумена войска. Не по Сеньке шапка.

Татары до этого были союзниками чжурчженей, разгром их мятежного отряда по-
казывает, что этот союз распался. Возможно, вместо разгромленного отряда китайцы при-
гласили Темучина вместе с его войском на пограничную службу. Для Темучина это был
выход, он мог увеличить численность своей орды. Для племенной элиты это тоже подхо-
дило, всех недовольных пассионариев можно было отослать на военную службу в Китай.
В это время у элиты кочевников не было и мысли, что они могут выступить против импе-
рии Цзинь, слишком неравными были силы, многомиллионный Китай и разрозненные ко-
чевые племена, которые еще и воевали друг с другом. Перед уходом в Китай Темучин пе-
ребил чжуркинцев, никто за это ему не стал мстить. Никому не хотелось ссориться с ха-
ном, за которым стоял могучий союзник-империя Цзинь. К тому же племя чжурки преда-
ло своих, не выступило за общие интересы забайкальцев. Предатели были наказаны, а в
степи были заложены основы нового закона: «Предавший своих, достоин смерти».

Часть таинственного периода времени в 15-16 лет, который не описан в монголь-
ской и китайской версиях летописей Темучин служил в китайских войсках. Имеется прав-
да версия, которую поддерживает Л.Н. Гумилев, что он 11 лет просидел в чжурчженьском
плену. Но зачем было им держать его такое длительное время в плену?

Можно держать человека в плену, если за него могут дать большой выкуп, или он
сын какого-то союзного правителя, которого можно держать в узде, пугая смертью залож-
ника. Темучина, за которым не стоял никто, просто убили бы, никому он в Китае не был
нужен. Летописцам просто было неудобно писать, что Потрясатель Вселенной служил
простым военным комиссаром в пограничных областях, каких там было тысячи.

Косвенным доказательством службы Темучина  китайским комиссаром было то,
что он уравнял в правах с монголами онгутов - кочевников пограничной с Китаем степи,
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хотя они и не выбирали его ханом на курултае. Возможно, на службе у чжурчженей ему
во многом помогали онгуты, у которых не было большого повода любить своих веролом-
ных и жестоких соседей. Жители границы в отличие от забайкальцев хорошо знали обы-
чаи и традиции чжурчженей, и  без их помощи на первых порах нельзя было обойтись.
Чингисхан эту услугу, оказанную онгутами Темучину не забыл.

Чжурчженьская служба многое дала Темучину и его соратникам.  За эти годы они
приобрели громадный военный опыт, увидели жизнь Золотой империи изнутри. Из четы-
рех выдающихся полководцев, которых звали четырьмя псами Чингисхана, трое ушли с
ним на эту службу.  Чжэлмэ,  Субэтэй и Мухали стали полководцами именно там.  Самый
молодой из четырех «псов» Джэбэ нойон примкнул к Чингисхану позже.

 Темучин и его люди за долгие годы службы поняли, что, несмотря на внешнее ве-
ликолепие, империя слаба, что внутренние противоречия раздирают его на части, кресть-
янское население не боеспособно, а государственные чиновники продажны. Что есть си-
лы, которые помогут кочевникам разгромить своих южных соседей. Противостояние цар-
ских династий киданей и чжурчжэней, которые были, на самом деле не коренными китай-
цами, а племенной знатью племен, завоевавших Северный Китай, позволило в последую-
щем опираться на выходцев из потерпевшей поражение киданьской царской династии
Елюев, которые ненавидели своих противников чжурчженей. Хотя нельзя сказать, что
монголы использовали в своих целях только киданей. Ученики оказались способными и
широко применяли принцип – «разделяй и властвуй», который Китай всегда применял в
степи. То есть в зависимости от сложившейся ситуации монголы на свою сторону привле-
кали то коренных китайцев, то чжурчженей, то киданей.

Все эти годы Темучин узнавал то, что тщательно скрывалось от кочевников, знако-
мился с нужными ему для этого людьми,  изучал другие государства и другие народы и
скрывал от окружающих свои мысли о завоевании мира для степи.  И именно эти годы,
проведенные на службе империи, позволили Темучину стать затем Чингисханом.

Не забывал он и про родные степи. Все эти годы распространялась молва о Тему-
чине полководце, о справедливом вожде, о заботливом муже, о любящем отце. Агитация
эта велась под руководством ее матери. Большое влияние среди населения приобрел сын
приятеля матери Мунлика шаман Теб Тенгри, которого еще звали Кокэчу. (Кокэчу-
Ê³±µ´ýý÷÷è на языке саха агитатор.) Этот человек, который обладал экстрасенсорными
способностями, ходил по куреням и рассказывал о божественном происхождении Тему-
чина. Немалое влияние для наглядной агитации имела, наверно, и военная добыча орды,
которая доставалась родственникам соратников Темучина. Всю захваченную военную до-
бычу с собой в обозе таскать не будешь. Поэтому в степь отправлялась значительная часть
добычи ордынцев, вызывая черную зависть окружающих соплеменников.

Но, выиграв в главном, он потерял в другом. Из старших сыновей он не смог под-
готовить себе достойную замену. Китайская служба заставляла его на длительное время
отлучаться. Дома он был в течение многих лет только гостем. И старшие сыновья не по-
лучили должного мужского воспитания. Джучи не был идейным сторонником своего от-
ца, скорее можно сказать, что ему импонировали идеи родовой конфедерации, так как его
воспитывали как старшего сына племенного вождя. Наследник по родовому праву, кото-
рый в силу своего происхождения пользовался уважением среди большой части кочевни-
ков, известный всему кочевому миру в силу своего, хотя бы и невольного участия в леген-
дарном меркитском плену Борте, мог уничтожить сделанное своим отцом, так как не про-
жил его жизнь, и не пытался понять своего отца. Прожив мирную жизнь под крылом сво-
его отца, он не любил воевать, потому что не видел в этом необходимости. Сказалось вос-
питание Борте, которая сама была воспитана в среде племенной знати.

Это и заставило Чингисхана лишить его практически реальной власти. И завещал
он свое наследное место якобы третьему сыну О±отою.  Третий сын,  вырос в тихого без-
злобного человека, который больше всего предпочитал попойки, в кругу таких же, как он
сам, бездельников. Так что, в своем завещании Чингисхан вряд ли точно указал на своего
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третьего сына как на наследника своего трона. Монголы по его Джасаку могли выбрать
любого из своей среды, и он не обязательно должен был быть по крови чингизидом. Так
что выбор Великим ханом Оготоя,  которого именитые не боялись,  зная слабость его ха-
рактера, на самом деле выбор монгольской элиты, а не самого Чингисхана.

Из второго сына Ча±ытая вырос нелюдимый, жестокий человек, который считал,
что старшему  брату досталось в жизни все и любовь матери и право наследника. Борте,
как женщину, также можно понять, матери больше любят детей, с которыми их связывает
совместно пережитое тяжелое время. Так в любой семье мать выделяет больного ребенка
и ему достается больше ласки со стороны матери. Именно этой ревностью и объясняется
дикая выходка Ча±ытая, когда он обозвал при своем отце своего старшего брата «меркит-
ским отродъем». Простить ему это отец не мог. Нельзя было делать своим наследником
человека, который не может справиться со своими низменными чувствами. Поэтому, ско-
рее всего, желание Чингисхана было высказано в форме устного совета своим соратникам
о не допущении к власти двух старших сыновей.

Надеждой Чингисхана стал его младший сын Тулуй, который был поздним ребен-
ком, и его внуки от старших сыновей. Они получили военное воспитание в мужской среде
и стали в отличие от своих отцов выдающимися полководцами. Воспитателем Тулуя, а
затем Батыйа сына Джучи и Мунке первого сына Тулуя был назначен непобедимый пол-
ководец уранхай Субэтэй. Другому знаменитому полководцу Мухали, который разгромил
Северный Китай, были поручены другие внуки, в том числе Хубилай, второй сын Тулуя.
Конечно, внуков Чингисхана не воспитывали одних. Были и другие воспитанники воен-
ных школ, кураторами которых были эти полководцы. Так родной сын Субэтэя Уранхай
Хатана также стал знаменитым полководцем. Именно его обходной рейд через Тибет и
удар по южному тылу государству Сун в союзе с южными племенами помогло Хубилаю
разгромить китайцев и присоединить к своей империи Южный Китай.

Но до этих событий было еще далеко. Не следует думать, что служба проходила в
родных степях, после случая мятежа татар, не доверявшие кочевникам чжурчжэне воен-
ный отряд Темучэна использовали против других врагов империи на юго-западной грани-
це и по Великому шелковому пути. Царство Тангутов и подходы к нему были разведаны
людьми Чингисхана во время этой службы. Этим же обстоятельством можно объяснить
добровольное присоединение синьцзяньских уйгуров к улусу Чингисхана и наличие у не-
го на службе многочисленных мусульман.

По Эренжен Хара Давану в 1192 году орда сражалась против корейцев[44, С.58].
Шанс попасть обратно в родные степи со всеми своими соратниками Темучин получил,
тогда, когда с поддержкой найманов соперники второй раз отобрали у Ван хана ханский
престол. Китайцы решили поддержать своего давнего союзника. Возможно, у них не ока-
залось под рукой кочевников с другого края степи, чтобы послать в Забайкалье. С другой
стороны Тогрул был старым союзником Темучина, а за годы службы ордынский хан ни
разу не показал, что думает иначе, чем чжурчжэне.

В 1196 году Темучин со своей ордой внезапно появился в степи[44, С.54].  Он уже
не был молодой вождь банды отчаянной молодежи.  Это был умудренный в интригах, ис-
кушенный в военном деле человек, у которого была регулярная военная часть из ветера-
нов, обладающих громадным опытом боевых действий. Регулярное войско из потомст-
венных воинов, прошедших естественный отбор, когда в многочисленных стычках выжи-
вали наиболее искусные во владении оружием, спаянные железной дисциплиной и веря-
щие в боевой талант своего вождя было грозной силой. Хотя оно и уступало по численно-
сти ополчению племен, было намного сильнее их не только в искусстве владения холод-
ным оружием в рукопашном бою, но и по воинскому духу. Их могло бы остановить толь-
ко объединенное войско всей степи, когда можно было бы раздавить их массой. Но дву-
кратный и даже трехкратный перевес ополчения не оставлял шансов им на победу.

Засады, заманивания, всякие обходные маневры, расстрел издали стрелами, при-
творное бегство - воинские приемы которые монголы затем применяли в многочисленных
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войнах с чужими народами, другие кочевники знали не хуже ветеранов Темучина.  Унич-
тожение дружин племенных вождей лобовым таранным ударом тяжеловооруженных уру-
тов и мангутов, красочно описанная летописцем атака из «Сокровенного сказания», на-
верно, была наиболее действенным оружием для борьбы с ополчением кочевых племен.
Потеряв свою наиболее боеспособную часть, остальные разбегались.

Свое превосходство во встречном бою с ополчением регулярное войско показало
не один раз. К 1206 году, через десять лет степь удалось объединить вокруг этого войска.
Но она была объединена отнюдь не силой одного оружия. Степь объединила идея вечного
мира в степи, выдвинутая Темучином. Она пришлась по вкусу не только простым воинам,
но и племенным вождям кочевых племен. И вожди племен, которые после этого события
стали себя называть себя менге, на курултае подняли сына Есугея, на шкуре белой лошади
к синему небу и нарекли новым именем Чингисхан.

А он пообещал им создать государство Менге Ил, государство Вечного Мира. А
для того чтобы враги не мешали этому, их надо было разгромить. И обложить данью.
Чтобы содержать профессиональное войско. При этом Чингисхан ничего нового не сказал.
Все это написано на камне Кюль Тегина в VIII веке тюрками бороху (несгибаемыми зачи-
нателями), которых мы неправильно называем сейчас голубыми тюрками.

На этом событии можно было бы остановить свой рассказ о Темучине, сыне Есугея
и Одьулун, потому что остальные события жизни Чингисхана описаны во многих источ-
никах и являются естественным продолжением  его предыдущей жизни. Но тайны и не-
домолвки еще остаются, и поэтому попытаемся восстановить хронологию жизни Темучи-
на, основываясь на предыдущем анализе.
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Хронология начала процесса

У нас имеются две даты рождения Тэмучэна 1155 и 1162 годы. Гумилев больше
склоняется к 1162 году. Ход его рассуждений при этом безупречен. В момент смерти Ве-
ликому хану Оготою было 56 лет. Умер он в 1241 году. Значит, он родился в 1185 году.
Так как он был третьим ребенком то дату рождений Джучи и Чагытая  Л.Н. Гумилев оп-
ределяет как 1180 и 1183 годы. Выбрали Чингисхана военным ханом в год барса. Это мо-
гут быть 1182 или 1194 годы. Гумилев выбирает 1182 год. Произошло это событие спустя
полтора года после освобождения Борте из меркитского плена.

Вроде бы рассуждения правильны, но Джучи умер в 1226 году, было ему по неко-
торым источникам чуть больше тридцати лет,  а Тулуй родился в 1193 году.  По мнению
Гумилева, Темучэн находился с 1185 года по 1196 год в чжурчженском плену. Что позво-
лило ему довольно таки необоснованно объявить младшего сына Тулуя внебрачным ре-
бенком Борте. Но эта версия не выдерживает критики, если вместо плена была погранич-
ная  служба. Если в 1192 году отряд сражался против корейцев, то можно уверенно ска-
зать,  что в 1192 году Темучэн мог побывать дома,  когда его орду перебрасывали с юго-
западного на северо-восточную границу.

Между тем,  несмотря на 13  лет разницы первый сын Тулуя Мунке и второй сын
Джучи Батыйа были практически ровесниками. И остальные внуки Чингисхана были
примерно одного с ними возраста. Например, в западный поход отправились вместе с Ба-
тыем и Мункэ также и другие внуки, командующие отдельными корпусами: Бури (Á³ð³)
сын Чагытая и Гуюк (Êµ³éµµê) сын Оготоя. Это может быть объяснено только следую-
щим образом. Ни Одьулун ни Борте не принуждали, наверно, жениться Джучи по степно-
му обычаю в 16 лет, на заранее выбранной родителями невесте. Темучин не мог сам этим
заниматься,  так как если он ушел на службу в 1185 году,  то сын был слишком мал даже
для сговора. А выбрать девушку по сердцу, когда они все уже сговорены в 10-11 лет до-
вольно затруднительно. Джучи оставалось похитить чью-то невесту, также как в свое вре-
мя его дед. Но не всем везет как Есугею. Одним из недовольных этим положением, несо-
мненно, был Чагытай. Женщины, не желая повторения истории с Бехтером, могли не да-
вать своего согласия на его женитьбу, первым должен был жениться первенец.

Пока Темучин бывал дома наездами, он мог мириться с таким положением дел. А,
вернувшись в 1196 году, ему было уже не до свадебных тоев. Сначала надо было спасать
Ван хана, и посадить его на отцовский престол. Затем началась гражданская война в 1201
году, а затем череда битв до 1206 года. Странное и необъяснимое поведение Ван хана и
Джамухи, да и других вождей племен, которые кидались из крайности в крайность, в этот
период следствие того, что бывшие союзники чжурчженей отказались от союза с Золотой
империей, и младший из них Темучин начал говорить о завоевании Китая.

Элита кочевых племен, конечно, понимала, что если они откажутся, то против ре-
гулярного войска Темучина их ополчение не устоит. Но и против могущественного южно-
го соседа они боялись выступать. Выбирая Джамуху гурханом, и отказываясь примкнуть к
Темучину, они рассчитывали на имперскую помощь. Но «Великий Китай» на межплемен-
ную возню далеких забайкальских кочевников не обращал большого внимания, и помощь
не была вовремя оказана. Вернее татары, вновь ставшие союзниками чжурчженей, высту-
пили позднее. Если бы это не было бы так, т. е. Ван хан, поддавшись уговорам сына Есу-
гея, не разорвал бы свой союз с Китаем, то при своем поражении от него он должен был
бы бежать в Китай, но он стал убегать в сторону Тангутского царства.

После курултая 1206 года степные и лесные племена Забайкалья и Баргуджин То-
кум стали присоединяться к монгольскому союзу добровольно. Военный поход 1207 года
Джучи, когда по «Сокровенному сказанию» к ним присоединились все лесные племена,
мог быть не военным, а свадебным. По устным преданиям иркутских бурят поселение Оёк
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(ойох-жена на языке саха), основано сыном Чингисхана. Тенгрианцы большое значение
придают обрядам, которые должны быть сделаны на родине предков. Не забудем что для
саха богиней, которая с младенцом изображается на иконах, и помогающая человеку дос-
тичь разума мира является Аан Алахчын хотун. Учитывая, что алакчины древние жители
Прибайкалья, то она там и живет, на родине курыканов.

Джучи, как наследник славы курыканов, мог совершить обряд и на Ёрды. Большой
курган может быть гробницей Хара Джарын Тюрка - тюркского кагана, семиреченского
хана. Тогда назначение его правителем казахской степи запланированное Чингисханом
еще в 1207 году мероприятие. И убили Джучи не по приказу его отца. Врагов у чингизи-
дов хватало, даже пока был жив их отец. На этом объяснения к хронологической таблице
можно считать законченным и приступить к самой таблице с короткими комментариями:
1161 год, май. Неожиданная встреча Есугей и Одьулун на Ёрдынском празднике.
               Похищение Есугеем невесты меркита Эке Чиледу
1162 год, февраль. Родился первенец Одьулун Темучин в местности Делиюн Болдох,
               в восьми километрах южнее границы Читинской области и Монголии.
1171 год, лето. Сговор Темучина и Борте. Смерть Есугея от отравы.
1173 год, зима. Побратимство одиннадцатилетнего Тэмучина с Джамухой, которому
               четырнадцать лет и он заканчивает элитную школу воинов.
1176 год, лето. Убийство Бехтера вместе с братом Хассаром, Темучина сажают в
               колодки и заставляют выполнять работу домашнего раба.
1177 год, осень. Побег от тайджиутов. При побеге помогает семья Сорган Ширы.
1178 год, июль. Свадьба Тэмучина и Борте. Союз с Тогрулом.
1178 год, сентябрь. Набег меркитов. Похищение Борте.
1179 год, весна. Родился первенец Джучи в меркитском плену. Мальчику уготована
               участь стать воином чужого племени.
1179 год, ноябрь Поход на меркитов. Освобождение Борте с его первенцем.
1181 год, весна. Ссора с Джамухой. Темучин начинает собирать военную орду.
1181 год, ноябрь. Битва при  Далан – балчжутах. Тэмучин проигрывает сражение, но
               именитые вожди отказываются от своего намерения, так как не могут
               силой заставить его не собирать орду.
1182 год. Родился второй сын Чагытай. Темучин выбран военным ханом.
1183 год. Разгром татарского отряда на р. Улзе. Темучину обещают чин чжаутхури,
               в обмен на согласие служить со своей ордой наемниками на границе
               империи. Темучин ждет согласия властей Китая
1184 год. Разгром племени чжурки. Убийство предавших вождей и дележ богатства.
1185 год Родился третий сын О±отой. Служба на западной границе, где империя
              чжурчженей граничит с Тибетом, Тангутским царством и мелкими
               уйгурскими княжествами по Великому Шелковому пути.
1193 год. Родился младший сын Тулуй. Служба на восточной границе, где
               чжурчженские войска сражаются с корейцами.
1196 год. Темучин прибывает на родину помогать Ван хану - Тогрулу.
1201 год. Темучин вместе с Ван ханом уходит с китайской службы. Джамуху
               выбирают гурханом, племена, которые не верят в завоевание Китая.
1206 год, весна. Великий курултай. Темучина выбирают каханом с именем божества-
               Повелителя Мира - Чингисхан. Принимается концепция набега на соседей.
               Первым объектом нападения выбирается Тангутское царство, как более
               слабое, из двух южных соседей, государство. Но монголы пока не ведут
                речь о завоевании этой страны, цель получить военную добычу и показать
                степи, что получение дани у оседлых соседей возможно.
1207 год, май Джучи участвует в Ёрдынском празднике и белые жрецы проводят
               обряд причащения к духу Хара Джарын Тюрка, семиреченского хана-
               Великого хана первого тюркского каганата.
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Дальнейшие, победоносные походы конницы монголов, образование империи Чин-
гисхана, которая по территории была намного больше Советского Союза, может интере-
совать нас, живущих в XXI веке после распада нашей Великой страны, в которой мы вы-
росли, только с точки зрения, почему это стало возможно? А распад империи Чингисхана
с точки зрения, почему это произошло?

Потому что нахождение  аналогий между Советским Союзом Иосифа Виссарионо-
вича Сталина и Менге Ил Чингисхана и правильные выводы, сделанные из такого анализа,
могут помочь нашим детям и внукам, которые не имеют нашего жизненного опыта, найти
правильный путь развития своей страны в будущем. Но этот анализ не должен упускать из
виду и дальнейший жизненный путь кочевых племен, который привел к противостоянию
в степи европейского, китайского и мусульманского суперэтносов, которые разделили на
части евразийский суперэтнос и смогли противопоставить их друг другу в междоусобной
братоубийственной войне.

Не будем изучать при этом имперскую политику российского государства. Про эту
политику сейчас много пишут. После Льва Николаевича Гумилева все больше появляется
трудов, в которых эта история правильно освещается. Попробуем изложить свое мнение
по поводу имперской политики Китая, потому что противодействовать этой политике нам
предстоит в XXI веке. Противодействие будет успешным, если мы будем действовать,
зная подлинную историю борьбы Китая с нашими предками.



72

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ…
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Китайская политика борьбы со степью

Разделяй и властвуй.

Китай всегда проводил политику использования одних кочевых племен против
других, покупая за дань верхушку кочевых племен. В большинстве случаев такая дань
выплачивалась как приданое жены - китаянки. При хорошем раскладе на место вождя мог
претендовать затем сын этой китаянки, тогда племя становилось естественным союзником
Китая, и его воины уже служили наемным войском. В основе этой политики лежала объ-
ективная необходимость. В малонаселенной полупустынной степи не могло успешно дей-
ствовать войско китайского образца. Кочевники уходили вглубь степи, растягивая войско-
вые коммуникации, а затем внезапно возвращались, нападая на ослабевшее от лишений
войско. Китайцы могли с большим обозом пройти по степи и завоевать оазисы с более
густым оседлым населением, что они успешно делали. Но при малейшем ослаблении про-
тивника степь захватывала обратно эти оазисы, и история повторялась снова.

В отличие от  России в Китае письменная традиция не прерывается со времен Кон-
фуция. Поэтому история у них непрерывна. Одно из первых повелений правителя Мин-
ской династии было написать историю чужеземной династии Юань. Это не признак осо-
бой любви китайцев к государству Хубилая. Наоборот они их ненавидели и вырезали по-
головно, как в ХХ веке они расправились с маньчжурами. Но они перевели и сохранили не
только официальную историю монголов, но и «Сокровенное сказание» - подлинную исто-
рию монголов, записанную слоговым письмом. Врага надо знать в лицо. Опыт прежних
поколений предков их ошибки и неудачи в борьбе с врагами помогают китайцам управ-
лять государством. У них нет аристократии, любой способный китаец может войти в эли-
ту общества, сдав государственный экзамен на чин, и тогда ему дается абсолютная власть.
Но этот мандарин, естественно, прекрасно знает историю государственности  Китая, прав-
да, написанную с точки зрения китайского восприятия жизни.

В России история дискретна. Любой приходящий к власти субъект пытается сте-
реть все следы предшественника. Так сказать, разрушить старый мир до основания, а за-
тем еще и отряхнуть его прах с наших ног. Поэтому наша история начинается только с на-
чала создания Киевской Руси. А перед этим по нашей истории в степи жили разные коче-
вые племена и грабили и грабили и грабили бедных земледельцев славян. Ограбили бы
они, конечно, и Европу, но мы русские костьми легли, и защитили их своими телами. И ни
слова обычно о тюркских каганатах, которые существовали в степи, о степной цивилиза-
ции, с которой безуспешно боролся многомиллионный Китай.

Степь не всегда была дикой и пустынной, и не заслуживала названия «Дикая
степь», но она стала ареной столкновения китайской, европейской и мусульманской циви-
лизаций. Кочевники разделились на три лагеря и успешно вырезали друг друга в течение
нескольких веков. И их потомки уже не помнят о своем былом родстве.

И появляются политики типа Ющенко, который ненавидит Москву и тянется к За-
паду, забывая свое происхождение, свои половецкие корни. Что взять с безродного, кото-
рый, не мудрствуя лукаво, высказывается: « Мы – европейцы, мы в центре Европы, мы -
сердце Европы, мы диктовали демократию Европы. Как любят говорить мои друзья: «Ко-
гда Европа жила в пещерах, мы украинцы, трипольцы, жили в белёных домах». У нас бы-
ла «Велесова книга», поэтому трипольцы – большая мировая цивилизация». [2, С.3]

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Похоже, Ющенко и не заглядывал в
книгу Велеса. Где написано о семиреченских корнях  авторов этой книги. А свои глино-
битные мазанки он может увидеть на территории всей Средней Азии. И такой человек
имеет множество сторонников, только из-за того, что история нашей страны была написа-
на европейцами. В условиях Китая у такого политика не могло быть и кучки сторонников,
так как китайцы знают свою историю, поэтому романовская чужеземная династия, во
время которой была переписана история, не более чем маньчжурский эпизод в череде ди-
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настий Поднебесной.  Представьте себе поклонника маньчжуров, пытающегося в настоя-
щее время переписать историю Китая. Плохо представляете? И я тоже.

Настоящие русские аристократы знали свою родословную. Знал ее Н. Трубецкой,
знал и Л. Гумилев, который, признавая, свои золотоордынские корни от потомков хана
Джучи, не отрицал и наличия половецкой крови. А в Китае даже некоторые крестьяне
имеют родословную. Так сын мелкого лавочника Чан – кай – ши, как нас учили в совет-
ское время, имел родословную от предка, который был советником первого китайского
императора Цинь Ши Хуан-ди. Потомки этого сановника не захотели служить чиновни-
ками чужеземной маньчжурской династии,  и уехали в деревню.  И прожили в доброволь-
ной ссылке более 200 лет. Но можно ли их называть крестьянами лавочниками? А китай-
цев поголовно считать узкоглазыми чурками, которые пригодны только для выполнения
тяжелой работы? Тогда как у них письменная история, несмотря на естественные неточ-
ности, в целом правильно описывает внешнюю политику Китая длительностью 2000 лет.

Первое время, когда в степи была одна религия, один язык  проведение геноцида
или поголовного истребления населения не могло быть. Исчезало только название племе-
ни. Люди из побежденных племен раздавались по куреням победителей, элита ссылалась в
Прибайкалье, воины, попавшие в плен и не пожелавшие служить чужому племени, ссыла-
лись на территорию современной Хакасии. С течением времени в Прибайкалье возникло
государство курыкан, которые основали сосланные канглы. К тому времени образовался и
независимый Кыргызский каганат, который основали потомки сосланных воинов – кыр-
гыс и местное угрофинское население. Эти два государства пытались вести независимую
от орхонских тюрков политику.

В IX  веке произошли коренные изменения.  Междоусобная война Уйгурского и
Кыргызского каганатов была поддержана Китаем и Тибетом. Если в степи победу одержал
Кыргызский каганат, разгромив орхонских уйгуров, то Тибет был разгромлен китайцами.
Уйгуры переселились в оазисы Великого шелкового пути, на их место были переселены
кочевые тибетские племена хоро, образовав хори-туматский племенной союз. Курыканы
союзники уйгуров были вынуждены уйти на север, арьергард курыкан, правда, остался в
верхоленских степях, не пуская наверх чужих. В Прибайкалье появились племена хоро не
знающие тюркского языка. Родословная монголов начинается именно с этого момента. С
появления Алан гоа красавицы из племени хори туматов.

Поражение Уйгурского каганата и уход значительной части местного населения
изменило однородный ранее состав населения восточной степи. Появившихся вместо уй-
гуров из-за Саянских гор кыргызов,  никто не считал за свою элиту,  способную навести
мир и порядок в среде кочевников. К этому добавились многочисленные проповедники
новых религий, получивших доступ к слушателям. Начался процесс смены мировоззрения
элиты еще во времена уйгуров, когда их элита перешла в манихейство. Этот процесс про-
должился, и в степи среди элиты появились христиане несторианского толка, буддисты.

Эти религии нельзя считать элитными. Потому что в них отсутствует необходимая
для элиты государства идея, которое обязывает человека жить для общества. Поэтому в
Китае и Японии буддизм для простонародья дополняется конфуцианством и синтоизмом
для элиты общества, которые обязывают китайца жить для китайского, а японца для япон-
ского обществ. Но необходимый раскол эти религии для простонародья среди потомст-
венной кочевой элиты обеспечили, уничтожая идейное единство.

Хотя это не означает, что среди кочевников исчезло тенгрианство. Оно сохранялось
в традициях и обычаях,  но элита не хотела тенгрианства.  Ей больше нравилось жить для
себя, а не для общества. Если при этом она и совершала грешки, то усиленная молитва,
пожертвования духовенству закрывала эти грешки, обеспечивая дорогу в рай новой веры.
Элиту это более чем устраивало. В тенгрианстве такое невозможно. За свои поступки и
совершенные ошибки человек отвечает лично. Если с него не спросили, то обязательно
спросят с его потомков в виде кыраман (кармы). И молитвы тут бесполезны. Прощение
можно получить только в том случае если последствия неблаговидных поступков будут
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исправлены или самим человеком или его потомством. При этом кому дается много, с то-
го и спрашивают больше. С элиты был спрос другой.

В VIII веке на орхонском памятнике Кюль Тегина написано: «Распространяются
плохие слухи о том, что якобы элита в Отюкенской черни живет только для себя». Это ли-
тературный перевод, который доносит смысл предложения. Орхонские тюрки были люди
конкретные и записали рунами «Элита му²à айах». Дословный перевод «мучение скрепы
государства его рот». Второй вариант, элита ограничилась. Силу элиты государства тен-
грианцы видели в ее способности жить для других людей, для государства.

Через сто лет это требование к элите вдруг внезапно изменилось. При этом поиск
новой религии начался не только в восточной части степи, но и в западной. Хазарский ка-
ганат исчез, Русь приняла крещение и раздробилась на феодальные княжества. Кризис го-
сударственной власти, похоже, коснулся и Китая. К власти в северной части Поднебесной
империи пришли сначала кидани, а затем и чжурчжени. Мы привыкли не принимать во
внимание то, бессознательное по Юнгу, которое влияет на жизнь человечества. Ничем,
например, не объясняется факт внезапного открытия радио несколькими людьми. Только
физики отметили, что идеи носятся в воздухе. Когда приходит время открытия.  Похоже
кризис власти основанной на силе меча коснулся тогда всех. Но как всегда бывает перед
уходом со сцены, и передачей своей роли другой власти, эта власть показала все, на что
она была способна. Появилась империя Чингисхана.

Появлению этой степной империи косвенно способствовали чжурчжени. Но их то-
же можно понять. Слабость Китая позволило чжурчженям сесть на китайский престол. Но
рядом простиралась Великая степь, которая, правда, уже несколько веков не пыталась
создавать империи, способные угрожать соседям. Но такая опасность оставалась и чжур-
чжени попытались уничтожить эту опасность в корне. Государства кочевников, пропове-
дующие разные религии, они не считали опасными, поэтому удар был направлен на ос-
татки тенгрианцев, оставшихся в Забайкалье черных татар.

Каждые три года стали совершаться походы в Забайкалье с целью ослабить про-
тивника, уничтожая население под корень. Эта политика неприкрытого геноцида сначала
была поддержана татарами. Но, похоже, уничтожение своих людей в гражданской войне,
служа орудием чужих, не нравилось и этим наемникам. Разборки между собой могли за-
кончиться убийством какого-то вождя, военными столкновениями, разделом имущества
побежденного племени. Но в кочевом обществе простонародье являлось неотъемлемой
частью имущества. Скот – основное богатство кочевников не деньги, которые можно ссы-
пать в сундук, еще нужны люди, которые должны за этим скотом ходить.

Ошибка чжурчженей позволило появиться Чингисхану. Но в дальнейшем эту
ошибку Китай уже не совершал. Отрицательный опыт не был повторен. Изучение истории
династии Юань не пропало даром. Но для того, чтобы ошибка не была повторена, понадо-
билась многовековая работа на подготовку новой успешной политики в степи.
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Причины побед и поражений

С нами Бог!!!

Если говорить о первопричине побед, то она еще с древних времен у всех кочевых
племен была одна. Хорошо зная греческие мифы, европейские ученые редко задумывают-
ся, а почему главные герои мифов Геракл, Язон воспитывались у кентавров. Уже во вре-
мена гуннов Аэций получил воспитание в кочевой орде гуннов и был хорошим знакомым,
если не детским другом Аттилы. Войска этих двух друзей детства решали судьбу Запад-
ной Европы на Каталаунских полях.

Кочевой образ жизни, дополненный специальным воспитанием, позволял вырасти
в каждом поколении степняков большое число воинов. Европа это знала и для воспитания
из мальчишек профессиональных воинов посылала своих будущих героев в орду кентав-
ров. По подсчетам Гумилева ¼ часть степного населения была воинами. В случае безвы-
ходного положения в бою могли принять участие и женщины. Меткая стрельба из лука и
езда на лошади была доступна и женщинам. На возможность участия женщин в боях кос-
венно указывают и национальные серебряные украшения, сохранившиеся у народа саха.
Конная толпа женщин в серебряных украшениях могло изображать запасное войско в
кольчугах, вводя в заблуждение противника.

Были, случаи, когда войсками кочевников командовали женщины. Царица массаге-
тов Томирис, отрезавшая голову персидскому царю Киру, вряд ли является исключением.
В «Сокровенном сказании» говорится о Боттохой Толстая, которая командовала войском
своего племени после смерти в бою мужа. В тенгрианстве уровень воина обязателен. Это
не значит, что человек обязательно должен хорошо махать мечом или тыкать копьем, у
него должен быть характер воина, он должен быть способен принять идею и защищать ее
до конца. Если человек к 21 году стал по духу воином, это дает ему возможность в зрелом
возрасте достичь более высоких ступеней духовного роста. Эта воинская среда, в которой
и женщины иногда становились воинами, должна была найти вождя, который мог бы
сплотить их в войско и использовать эту силу.

Ситуация в степи была аналогичной политической ситуации в царской России вре-
мен Октябрьской революции.  Верхи не могут -  низы не хотят.  Была элита,  погрязшая в
междоусобных стычках, не способная управлять жизнью общества. Был народ, которому
эта ситуация надоела до чертиков. Про это четко написано в Джасаке Чингисхана:

«Дети их не слушали нравоучительных мыслей отцов, младшие братья не обращали
внимания на старших; муж не имел доверия к жене, а жена не следовала повелению му-
жа, свекры смотрели неблагосклонно на невесток, а невестки не уважали свекровь,
большие не воспитывали малых, а малые не соблюдали наставления больших; вельможи
вступили в сговор с подчиненными и не приводили к власти людей не из своего круга, люди
богатые богатели только сами, но не делали могущественными правительствующих лиц
и не укрепляли власть; обычаи, слово и путь разума и довольствия, не были известны.

По этой причине были люди, выступающие против народа: лжецы и болтуны,  воры
и разбойники. Таким людям в собственном их жилище не являлось солнце, (т.к. они зани-
мались разбойными делами ночью), лошади и табуны остальных не имели покоя; лошади,
на которых эти люди ездили вперед, не имели отдыха, пока неизбежно те лошади не па-
дали, и без пользы сгнивали и уничтожались. Таково было это племя без порядка и смысла
в жизни» [44,С. 169-170]

Последняя фраза четко указывает на то, что текст Джасака писал тенгрианец. По
тенгрианству бессмысленного существования не должно быть. Каждый возраст требует
своих духовных достижений по определенному порядку. И этот порядок созданный твор-
цами неизменен. Изменение текста Джасака в книге Сайшияла еще раз показывает на за-
казной характер этого труда. Потому что многочисленное упоминание Тенгри в тексте за-
конов государства и раньше четко указывало на родную религию Чингисхана.
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Интересно то, что Чингисхан использовал при захвате власти те же ленинские ло-
зунги. Миру – мир, война дворцам – мир хижинам. И даже социалистический принцип
разделения труда. От каждого по способностям, и каждому по труду:

«Когда явилось счастье Чингисхана, они пришли под его начало, и он ими управлял
посредством единого для всех непреклонного джасака (закона). Тех, которые были умны
и могучи, он сделал беками – (á³±³ – начальниками) войска, тех, которые были проворны
и ловки, дав на руки их принадлежности, сделал табунщиками; глупых, давши им хворо-
стинку, послал в пастухи. По этой-то причине дело его, словно молодой месяц, возраста-
ет со дня на день; от неба, силою Верхних Творцов, нисходит победоносная помощь, а на
земле с помощью его явилось благоденствие; летние кочевки его стали местом ликующе-
го праздника, а зимние кочевки получались приятные и удачливые» [44, С.170].

Перевод не всегда дает четкое представление смысла текста. Например, явилось
счастье Чингисхана переводится на язык народа саха: «Чы²ыс хаан дьол тосхойбутугар».
«Дьол тосхойбут» - емкое понятие, которое не должно переводиться «явилось счастье». И
в этом отрывке Джасака, похоже, идет речь не о самом Чингисхане человеке, а, о небожи-
теле Чингисхане, который дал возможность достичь всеобщего благополучия. Доказа-
тельством этого утверждения может служить текст печати, где указано, что закон состав-
ляет божественная сила.

Также до чтения текста печати я полагал, что Чингисхан пытался построить Вечное
государство Мэ²э Эл. Но четкое указание о Вечном Мире показывает, что лозунг «веч-
ный мир и порядок по велению Тенгри» сплотил степь. Тогда и завещание Чингисхана
приобретает совершенно другой смысл. Слово закон должно быть заменено словом вера-
религия. Кстати, и слово èòý±ýë – религия состоит из двух слов ии-ограничение и а±ал –
дай. То есть наше слово «èòý±ýë» может быть переведено на другой язык, как закон или
порядок.  Таким образом, завещание Чингисхана должно быть переведено так:

“Когда благостью Великого Творца я обрел эти знания и изыскал сам соответст-
вующие этому мысли, то по этой причине установленный мир, ликующий праздник дос-
тигли и до сего времени. После этого и до пятисот лет, до тысячи лет, до десяти тысяч
лет если потомки, которые родятся и займут мое место, сохранят и не изменят уста-
новленные мною обычаи и веру Чингисхана, который отвечает интересам народа и ко
всему пригоден, то сверху им придет помощь небожителей, жизнь их превратится в ве-
селый праздник; Вселенная-Творец ниспошлет им благоденствие; люди будут молиться за
них, они будут жить долго и будут наслаждаться всеми благами жизни”[44, С.170].

Речь опять же здесь идет о вере Чингисхана – тенгрианстве. Таким образом, Джа-
сак Чингисхана является вариантом тенгрианской библии, который рассказывает о пути
воина. Любопытный перевод христианской библии имеется, оказывается, у китайцев: «То
что греческие философы назвали Логос, или Слово, Лао Цзы («Старый учитель») назвал
Дао, или Путь—упорядочивающий Принцип, или Модель Вселенной. И китайские пере-
водчики первую строчку Евангелия от Иоанна (В начале было Слово) перевели так: «В
начале был Путь (Дао)» [25, С.19].

 Несомненно, для передачи полного смысла, текст должен быть переведен в при-
вычных, доступных понятиях. Поэтому для адекватного перевода Джасака требуется зна-
ние тенгрианства. Для верующего в Тенгри духовный рост человека обусловлен успеш-
ным переходом четвертого уровня духовного развития. Небожитель Чингисхан является
покровителем воинов. Воспитание в орде один из способов перехода этого запретного
уровня. Самое любопытное, что этот способ перехода применяется и в настоящее время в
тайных орденах и обществах.  Миром управляют поклонники небожителя Чингисхана.

Но путь воина не единственный путь достижения высших уровней духовного раз-
вития. Есть еще и второй путь перехода четвертого уровня, помощь Аан Алахчын Хотун-
Духа Хозяйки Земли-  Духа Родины.  Этот путь тоже позволяет стать воином.  Но воином
защитником Родной Земли – Ильей Муромцем. Прекрасно это знал и Чингисхан, что вид-
но из текста Джасака. Всякий мальчик из Баргуджин Тукума, Онона, Курулана будет умен
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и богатырь, без руководства и опыта будет знающ и сметлив, всякая девушка оттуда
будет без причесывания и украшений прекрасна и красива[44, С.170].

Здесь речь идет о помощи Духа Родины в достижении высоких уровней духовного
развития. «Без причесывания и украшений будет прекрасна и красива» неправильный пе-
ревод выражения: «сууйбакка, тараабакка, киэргэппэккэ кэрэ куо» Правильный смысл
«без всякого преувеличения обладает государственным разумом». Кэрэ куо – титул пре-
красная принцесса. Но речь не идет, оказывается, о красоте лица, а о духовности, о разви-
тии ума достаточного для того, чтобы стать принцессой и в случае необходимости управ-
лять государством. Это тенгрианское понятие позволяло сесть женщине престол мужа. И
руководить государством до новых выборов хана. Но Дух Родины помогает только мест-
ным уроженцам. Одной из причин того, почему Огуль Гаймыш не смогла сесть на престол
Гуюка, могло быть это обстоятельство.  Она не была местной.

Причина последующих поражений заключается именно в этом. Настоящая элита –
люди, у которых задействованы оба энергетических канала женский и мужской при про-
хождении четвертого уровня. Если человек покидает свою Родину, он лишается помощи
Духа Родины. У него остается уже только один путь. Ордынский. А его недостаточно для
возникновения настоящей государственной элиты. В новой элите обязательно будут люди
достигшие уровня элиты другим путем. Значит, будут местные уроженцы. Если эти мест-
ные исповедуют другую религию, то это грозит расколом элиты и перехватом власти.

Чингисхан знал и это. Поэтому не ставил перед собою цель завоевать весь мир. По-
сле битвы на Калке Русь могла быть присоединена к империи Чингисхана. Но он отозвал
своих полководцев обратно. И ушел обратно в Монголию. Последующие завоевания мон-
голов и создание пяти государств уже происходили без его участия. Практически он вы-
полнил программу, записанную голубыми тюрками на орхонских памятниках. Где четко
указано, в каком месте и как может быть создано государство. И какими средствами дос-
тигать процветания государства. То, что он знал это, показывает и выбор места столицы
Каракорум. На этом месте располагались столицы и других тюркских каганатов до него.

Он завещал своим потомкам придерживаться древней тенгрианской веры своих
предков изложенной в своде его законов. Государство, где будет царить вечный мир для
кочевников, он сумел создать, но сохранить его он смог только во время своей жизни. В
этом мире ничего вечного нет. И на будущее влияет масса других причин, которые не все-
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гда зависят от воли субъекта. Но он заставил измениться весь мир, и вместо власти меча
пришла власть толстого кошелька. Колесо истории все равно повернулось бы, и вместе с
этим изменился и мир, но кто знает, каким бы он был, если бы не было Чингисхана.

В отличие от своих потомков он знал, в чем сила кочевых народов. Его наказ по-
томство не сумело выполнить, и при внуках Чингисхана начался распад его великой им-
перии. Причина последующих поражений заключалась в истоках побед. Хочешь мира, го-
товься к войне. А войско способное дать отпор любому противнику, при отсутствии твер-
дого единого руководства стало ставить перед собою другую цель. Завоевать весь мир.
Поэтому в последовавших событиях потомков Повелителя Вселенной тоже можно понять,
мир по их понятиям был завоеван, цель выполнена, а дальше произошла та же степная ис-
тория, лишние вожди и воины, имеющие отличное от мнения хана мнение, стали не нуж-
ны.  А мнение хана к тому времени формировало уже окружение, которое не придержива-
лось законов Чингисхана, а поклонялись золотому тельцу.

Колесо истории поворачивается снова. Наш мир стремительно меняется. И, кажет-
ся, что не осталось людей, которые могут изменить этот мир к лучшему, для нас евразий-
цев. Но остались мы, народ саха, потомки тенгрианцев, которые не изменили своей рели-
гии и выполнили завещание  Чингисхана. И среди нас живут потомки воинов Ариг буги,
Хайду и Наяна, которые с оружием в руках выступили против маргиналов, нарушивших
закон Чингисхана, хотя и знали, что они потерпят поражение.

Но мы не одни, на просторах Евразии живут потомки степняков, которых обману-
ли и предали их вожди. И нужно немного, чтобы они вспомнили своё, кровное, забытое и
пошли вместе с нами изменять старый мир. Нет смысла сейчас говорить о завоевании
земного пространства, он оказался слишком маленьким. Но человечество стоит сейчас пе-
ред другим пространством информационным и мы потомки воинов Чингисхана, евразий-
цы, должны занять достойное место в будущем, которое сейчас только рождается.



80

Закат могущества кочевого мира

«Все куплю!» - сказало злато. «Все возьму» - сказал булат.

Кризис власти основанной на силе денег начался в XIX с появлением призрака
коммунизма шагающего по Европе. Но в конце ХХ века эта власть показала свое подлин-
ное могущество. США и Западная Европа стали править миром с помощью денег.  Но
достижение зенита могущества предполагает дальнейший закат. И как всегда причиной
заката является исток могущества. В настоящее время это деньги. Нет никакого сомнения,
что деньги создали современную цивилизацию, но они и будут причиной гибели. Печат-
ный станок установленный в Америке напечатал слишком много денег, что и стало при-
чиной современного кризиса. При этом кризис лишней массы денег сопровождается  кри-
зисом духовным и кризисом экологическим. И даже если экономический кризис удастся
решить какими-то экстраординарными всеобщими усилиями, то два остальных кризиса не
удастся разрешить имеющимися в наличии средствами. В этом случае агония современ-
ной цивилизации будет продолжаться, разрушая среду обитания человечества.

Всему этому свидетелями будем мы и наши дети и внуки. Но чтобы не оставаться
безучастными свидетелями происходящего, и вмешаться в исторический процесс, следует
уяснить настоящую причину потери духовности и потребительского отношения к природе
современного общества. Рыба начинает гнить с головы. Поэтому легче всего проследить
это на исторических примерах перерождения элиты. Этот процесс в достаточной для ана-
лиза степени отражен в непрерывной истории Китая.

Можно сколько угодно не любить китайцев,  но одно у них не отнимешь.  Они не
отвергают опыт своих предков, но и опыт чужих предков. Такой подход к использованию
опыта был выработан во время династии Хань. Расцвет и очень быстрый закат первой ки-
тайской империи Цинь ши-хуан-ди многому научил китайцев. Это можно видеть и по от-
ношению китайцев к империи Хубилая. Ведь не секрет, что место для китайской столицы
выбрал Хубилай. И назвал сначала Дойду. Родина на языке народа саха. Затем эту столицу
среднеазиатские тюрки-торговцы назвали Хан ба´ылык.  Хан, который имеет экономиче-
скую власть. Если бы хотели указать, что хан имеет военную власть, назвали бы Хан
ба´ырса. Сейчас столица Китая называется Бейджин. Но это опять же наше выражение.
Б³ ай дьи². Не правда ли странное название столицы, которое переводится «божествен-
ная сила создай настоящее» не на китайском языке, а на тюркском языке. И расположен
этот город неудобно, слишком далеко от развитого промышленного юга.

Но ни одному китайцу и в голову не придет требовать переноса столицы в другой
город,  который расположен южнее.  Именно сидя в новой столице Хубилаю удалось раз-
громить южную империю Сун и объединить Китай. От добра добро не ищут. Столицей
объединенного Китая стал Бейджин, а не Каракорум. Каракорум, возможно, сакральное
место для столицы государства, которое разъединяет Срединную империю. Не в этом ли
причина того, что японцы согласны выложить миллионы долларов, для того чтобы монго-
лы перенесли столицу с Улан Батора в Каракорум?

Перенос столицы указывает на то, что Хубилай нарушил закон своего деда. Люди,
проживающие на родине Чингисхана, автоматически потеряли узаконенное право на дос-
туп в элиту. К тому же на этих землях появились племена, которые не были местными.
Многие монгольские племена ушли на восток. Пример татары в России, найманы в Казах-
стане, барласы в Узбекистане. На их место были переселены, скорее всего, кипчаки.

У хорезмшаха Мухаммеда основной костяк войска был кангло - кипчакским. Его
войско многократно превышало войско монголов. До сих пор никто не понимает, почему
с таким войском он не дал генерального сражения войскам Чингисхана, а разделил их на
части. Разведка у монголов работала блестяще. Многие кипчакские ханы тенгрианцы мог-
ли дать согласие присоединиться к своим единоверцам. «Тень пророка на земле», претен-
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довавший на духовную власть в мусульманском мире наравне с багдадским халифом, мог
быть не по душе многим своим подданным из-за своей приверженности к исламу.

Случаи перехода тюркских войск от мусульман к своим единоверцам были зафик-
сированы и после. Часть войск турецкого султана Баязеда перешла к Тимуру еще до гене-
рального сражения и участвовала в сражении на стороне противника[45, С.244].  Тимур
неуклонно придерживался закона Чингисхана[44, С.91]. И до конца жизни не принял ти-
тула хана, и довольствовался титулом эмир. Хотя в подлинном законе утверждения о пе-
редаче власти только чингизидам могло и не быть. Если понимать, что закон этот написан
не реальным человеком, а небожителем Чингисханом. Тогда слова потомки относятся ко
всем монголам, а не только к прямым потомкам Темучина.

Добровольно от власти чингизиды в пользу достойных не отказались, и этим был
нарушен закон Чингисхана. Доступ в элиту должен быть свободным. Это видно из ввод-
ной части свода законов Джасак:  «вельможи вступили в сговор с подчиненными и не при-
водили к власти людей не из своего круга» [44, С.170]. Право доступа к ханской власти
только чингизидов нарушает этот закон. И это показывает, что основной закон был пере-
писан внуками Чингисхана. Тимур, возможно, был знаком с трудами Рашид ад дина.

Францисканские монахи при Гуюке отметили, решения хан принимает в кругу се-
мьи.  Чингисхан вряд ли стал бы принимать решения в узком семейном кругу,  посовето-
вавшись только с Хассаром и Бельгетеем. Бельгетей никогда не принимал участия в сове-
тах по причине своих недалеких умственных способностей. Хассар был тоже исключен из
совета после своего проступка. От неминуемого сурового наказания Хассара спасла его
мать, но тоже была выведена после этого из состава совета. Если в последующем это было
трактовано, как потеря сыновней почтительности, то, на самом деле, строгое выполнение
законов государства Чингисхан требовал в первую очередь от себя и своих близких.

Но, как и каждый отец, он хотел, чтобы сыновья понимали его указы, и в семейном
кругу мог обсуждать государственные решения, приводя свои доводы. При его внуках
этот обычай привел к семейной клановости и бескомпромиссной борьбе за власть, где на-
рушались не только государственные законы Чингисхана, но и человеческие. Но когда
был жив Чингисхан, и действовал его закон, любой пришедший к нему человек мог пре-
тендовать на место по своим способностям. Это, несомненно, привлекало к нему людей,
обиженных властью. Именно ненадежность войск была причиной разделения Мухамме-
дом войск на части. В надежде, что они будут до конца защищать свою родину.

Здесь хорезмшах тоже просчитался, поход монголов был только набегом, как и по-
ход Батыя на Русь, никто не собирался захватывать кипчакские кочевья. В последующем
при внуках Чингисхана, когда было принято решение о завоевании мира, в новых землях
понадобились свои люди. Часть монгольских племен перекочевало на восток. Так как пус-
той степи не бывает, то места своих кочевий они получили на родине племен переселен-
ных в Монголию. При этом переселялись те племена, которые считались неблагонадеж-
ными. В этот список могли попасть кипчакские племена, последователи ислама. Своими
способностями к управлению в империи Хубилая прославился мусульманин Саид Аджаль
Шамс Ад дин, который происходил из знатной бухарской семьи и вместе с отрядом в 1000
всадников сдался монголам во время похода Чингисхана на Среднюю Азию[ 39, C.288].

Кроме этих тюрков сведущих в управлении податным населением, были и простые
воины со своими семьями. В империи Хубилая все они получили земли для кочевий. Мог-
ли быть переселены и половцы с западных степей. Им также понадобились места для ко-
чевий. Все это не могло нравиться местным племенам. Неизбежные конфликты по разделу
пастбищ и мест водопоев возникают даже в одном и том же племени. Чашу терпения пе-
реполнило требование императора выдать хори туматам своих девушек замуж за воинов
его войска. Именно хори туматы были до конца с ханом Ариг Бука, когда он выступил
против нарушителя законов Чингисхана Хубилая.

В войсках Хубилая служили осетины и русские. Это известный факт. С. Марков, в
свое время, пользуясь этим на страницах нескольких своих книг устроил плач, по угнан-
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ным в полон русским бабам и мужикам. Бабам якобы пришлось сажать репу под Пекином,
а мужикам служить в гвардии китайского правителя, изнывая от тоски по родным берез-
кам. И дописаться до того, что потомки этих свободолюбивых русских сражались вместе с
китайцами за свержение ненавистной Юаньской династии.  Бред, да и только.

  Советским писателем совершенно игнорировался тот факт, что Хубилаю требова-
лись воины, а не податное население. Этого добра у китайцев хватало. Незачем было та-
щить баб через всю Азию. Также в гвардию зачисляются особо доверенные воины. Буду-
щих предателей туда не зачислят. С другой стороны Маркову, перед тем как писать все
эти измышления, нужно было бы ознакомиться, хотя бы с подлинной историей возникно-
вения Забайкальского казачьего войска.  В Сибирь попадали русские казаки без жен. При
формировании казачьего войска для охраны границ с монголами русские власти вынуж-
дены были набрать несколько полков из местных бурят и конных тунгусов. А русских ка-
заков,  не имеющих жен женить на бурятках.  Возник новый субэтнос казаков -  гуранов,
который четко отделял себя от местных жителей и от русских, которые приехали или бы-
ли переселены позже. Но чего не сделала продажная интеллигенция, чтобы заработать се-
бе кусок хлеба с маслом или получить мягкое кресло.

Причина порождает следствие. Но одна и та же причина порождает при разных
внешних условиях  другое следствие. Создание Забайкальского казачьего войска раздели-
ло монгол и бурят. При Хубилае кочевой тюркский мир также был разделен, что вызвало
один за другим антиимперские мятежи Ариг Буга, Хайду и Наяна.

Войска Хубилая не могли разгромить кочевников, если они применяли свою ста-
рую тактику ухода от противника в степи. Поражение Ариг буги было вызвано тем, что он
не только потерпел поражение в прямом столкновении, но его после поражения  не под-
держали племена Чагатайского улуса. Попытка Ариг буги силой навязать им свою волю
вызвало ответную реакцию. С одними хори туматами справиться с Хубилаем он не мог и
поэтому сдался на милость победителя. И был, скорее всего, отравлен родным братом. А
непримиримые хори туматы его союзники пошли до конца и были уничтожены.

Хайду избрал политику ухода в степи. Среднеазиатские города, по Великому шел-
ковому пути, которые ему платили дань, Хубилай разрушить не мог, так как торговля да-
вала очень большой доход в казну империи. Поэтому Хайду не принимал прямого столк-
новения, но неизменно возвращался назад, как только основные войска  уходили. Остав-
шиеся гарнизоны он легко уничтожал. Не один раз он доходил и до Каракорума в ответ-
ных набегах. Умер он, спустя семь лет после смерти Хубилая [19, C. 273].

Посеянные семена вражды дали всходы. Ожесточение в противостоянии нарастало.
Если во времена  Ариг буги были уничтожены только туматы, то в последующем  прово-
дилась тактика выжженной земли. Монголия с его небольшими доходами мало интересо-
вала Хубилая. Предатели должны быть уничтожены. Этот завет своего деда Хубилай вы-
полнял, если это не грозило большими экономическими потерями. Восточная степь опус-
тела. Косвенно, это можно проследить по тому, что Хубилаю пришлось принять указы по
разведению боевых коней. Разоренная степь уже не могла обеспечить войска лошадьми.

Выступление Наяна в Северо-Западной Маньчжурии и принятие им боя в невыгод-
ных для него условиях было связано с этой тактикой «выжженной земли», проводимой
Хубилаем. Наян не мог дать свою землю под разорение, а народ на уничтожение и пересе-
ление. И принял бой с противником, который не только превосходил по численности его
войска, но и приплыл с большим речным флотом, оснащенным катапультами и огнемета-
ми. И потерпел поражение. Но даже казнь Наяна не остановила войну. Повстанцев возгла-
вил князь Хадан[19, C. 275]. И только после побед в 1288-1289 годах удалось сломить от-
чаянное сопротивление северных племен. Вождям восстания отрубили головы. Непокор-
ные новому порядку люди ушли на север.

Выступали против империи те племена,  которые были недовольны попранием за-
конов Чингисхана. А резали их без пощады войска, которые не имели ничего общего с
ними, не имея никакого понятия о законах установленных Потрясателем Вселенной. Ста-
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ло возможным провести в степи геноцид. И этот положительный для Китая опыт уничто-
жения степняков своими же имеющими другую религию степняками не был забыт.

Ожесточение в противостоянии дошло до того, что Хубилай приказал рубить голо-
вы принцам - чингизидам, участвовавшим в мятежах. Это тоже нарушение закона Чингис-
хана. Инакомыслящие были уничтожены под корень. Их кочевья были отданы другим.
Остатки их племен были переселены из родины. Не захотевшие подчиняться китайскому
императору люди из государства Мэ²э Ил ушли на север, и присоединились к потомкам
курыкан, сохранив в названии своего племени мэ²э название государства, которое они
основали под предводительством Чингисхана.

Политика выселения инакомыслящих племен со своей родины в восточной степи
продолжалась и в позднее время. Например, племена хори были выселены во Внутрен-
нюю Монголию. Удалось вернуться им обратно в Забайкалье только через два века в XVI
веке.  Но это уже был немного другой народ, у которого от былого туматского (тюркско-
го) наследия мало что сохранилось. А те хоро, которые не захотели переселяться во Внут-
реннюю Монголию ушли на север. И после их появления саха стали массово разводить
крупный рогатый скот.  А поселили их на правом берегу Лены среди других восточных
тюрков, менге, баегу, бороху.

У нового народа Хубилая возник новый язык. На это указывает ареал распростра-
нения этого языка в пределах территории китайского государства династии Юань. Закон
Чингисхана перестали соблюдать, поэтому не нужно стало и тенгрианство – основа этих
государственных законов. Хубилай начал искать замену этой религии. Но не преуспел.

Было много экспериментов, но удалось использовать из тенгрианства только культ
предков и сочетать ее с тибетским буддизмом. Возвеличение роли Чингисхана сопровож-
далось естественно и лакированием истории его жизни. При этом возникла официальная
история правящего дома и сохранилась старая записанная слоговым тюркским письмом.
Этой чужой историей уже никто не интересовался, так как язык изменился, письменность
тоже. Переход обратно письменности на уйгурский алфавит в 1310 году совершился уже
после изменения языка. Китайская династия Мин перевела и сохранила эти источники на
китайском языке для элиты, чтобы в дальнейшем в имперской политике был использован
опыт борьбы со степью Юаньской династии. Но при переводе старого источника были
допущены некоторые неточности, вызванные изменением языка.

Язык значительно меняется естественным образом в течение даже двух поколений.
Мой пятилетний внук, посаженный на горшок, на вопрос «Когда кончишь?». Ответил:
«Погоди, сижу и загружаюсь!». Малыш знает компьютер и пользуется им. А так как тер-
мин «загрузка» аналога на якутском языке пока не имеет, он пользуется этим термином,
прибавляя к нему якутские слоги,  которые указывают,  что загружается именно он,  а не
кто-то другой. Старшее поколение не знающее компьютера моего внука уже не поняло
бы. Когда процесс изменения языка делается сознательно, изменения будут еще больше,
так как деда знающего язык у внука уже не будет, а отец и мать из разных народов выну-
ждены будут разговаривать на имперском жаргоне, чтобы понять друг друга. И одеваться
в имперскую одежду, которую придумала вторая жена Хубилая Чаби[39, C.118].

И вскоре появится новый народ, который не будет знать своих настоящих предков,
а имперскую униформу считать национальной одеждой. За примером не надо далеко хо-
дить. Ряженые казаки, для которых царская военная форма уже национальная одежда. По-
хожие причины вызывают похожие следствия.
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Маньчжурская политика в восточной степи

«Умом Россию не понять…»

В чем причина долговременности власти? Советская империя Сталина и империя
Чингисхана стали рассыпаться сразу после смерти вождя. Но возникла и существовала в
веках Оттоманская Порта, которая смогла сохраниться и в настоящее время, как Турция,
возникали и исчезали государства на территории Средней Азии, в которых тюрки были
ханами и военной элитой, из Руси возникла Россия.

Л.Н. Гумилев четко определяет причину возникновения сильного Московского го-
сударства - выход на службу пассионарной части золотоордынцев, воинов не захотевших
принять ислам. Но при этом Россия не стала тюркским государством. Хотя предпосылки к
этому были во время Смутного времени. Иван Грозный по матери был потомком Мамая.
Бориса Годунова считали татарином. После Смутного времени к власти пришли Романо-
вы.  Прошло всего два поколения и на российский престол сели иноземцы.  И сидели 300
лет. Примерно такое же время было отведено историей маньчжурской династии Цинь.

Причиной не возникновения тюркского государства на территории России было то,
что у служилых татар не было за спиной источника, который бы пополнял их ряды при
естественной убыли на полях сражений. Большинство татарских княжеских родов захире-
ли в XVI веке. Война не бывает без потерь. Воины тенгрианцы быстро растворились в
иной среде. Их место заняли литовцы, а затем и немцы. Вот у немцев была возможность
получать служилый народ из Европы в любом количестве.  Что они с успехом и делали.
Если бы не война с немецким кайзером, двоюродным братом царя, династия еще и сидела
бы на троне. Но появился на деньги Парвуса Ленин с гоп-компанией, и подтолкнул ка-
чающегося у пропасти в спину. Худо-бедно, но при этом Романовым удалось усидеть на
троне Российской империи 300 лет и обзавестись элитой, которую народ не считал своей.

Государства в Средней Азии были не долговечные, и обычно исчезали в течение
двух трех поколений, разделившись на части. Из степей появлялась новая орда и все на-
чиналась сначала. На территории Турции сначала было государство тюрков сельджуков,
затем османов. Пополняли османы свои ряды из тюркской степи, но уже посредством ра-
боторговли. Мальчик тюрк, попавший рабом в Турцию, мог сделать головокружительную
карьеру. Впоследствии в элиту стали пускать и представителей других народов. Набирая
их в новое пешее войско - йени чери. Из янычар тоже можно было сделать неплохую карь-
еру. Но янычары стали влиять на состав турецкой элиты только после того, как из степи
перестало поступать свежее пополнение. Некого стало продавать в рабство из пустой сте-
пи. Но, тем не менее, за эти века в Турцию попало немало тюрков. И многоженство позво-
лило им  сохраниться. И во времена Ататюрка вернуть утерянную власть.

На Дальнем Востоке происходили похожие процессы. Империя Юань проводила
жесткую политику  по отношению к китайцам во времена Хубилая. Им резонно не дове-
ряли. При его потомках в элиту стало некого из своих людей брать. Способные иметь свое
собственное мнение были вырезаны во время междоусобиц. Недолговечность государства
Хубилая именно в этом. Формальное недопущение к верховной власти китайцев, при от-
сутствии собственной ресурсной базы подготовки элиты, в связи с отсутствием единой
религии, привело к тому, что бразды управления выпали из рук монголов сами. Справи-
лась с задачей устранения монголов из Китая одна тайная китайская организация. Их про-
сто зарезали в постелях в одну ночь в начале восстания «Красных повязок».

Маньчжуры этих ошибок монголов не совершили. Единственная карьера для мань-
чжура была военная. Наиболее способные из них занимали затем должности в государст-
венной элите. Маньчжуры не смешивались с китайцами, не вступали с ними в брачные
отношения. Хотя представителей других народов охотно принимали в свои ряды. Так в
маньчжурскую элиту был принят ботулинский князь Бордуолаах, ушедший к ним со сво-
им войском из территории Якутии в XVII в.
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Маньчжурская политика в степи была продолжением политики Минской династии,
с некоторыми характерными особенностями. Так как самих маньчжуров было мало, то
они были вынуждены использовать монгольские войска в своей внутренней политике, на-
правленной на подавление китайского населения. В этом деле и маньчжуры и монголы
были естественными союзниками. Но монголы не должны были быть настолько сильны-
ми, чтобы выступить против самих маньчжуров. Объединения раздробленной Монголии
маньчжурский Китай не допустил, и пошел еще дальше, окончательно расколов западные
и восточные племена Внешней Монголии. В 1691 году маньчжуры полностью подчинили
себе Монголию и помогли западным монголам оттеснить ойратов на  восток.

Симбиозное сращение тенгрианского культа предков и тибетского буддизма, нача-
тое при императоре Хубилае, дало неожиданный результат, использованный в учении ти-
бетского ламаизма. Верховная духовная власть, позволяющее прямое общение с богом,
передается по наследству, но его передачу обеспечивает секта «гелугпа». Для восточных
монголов таким духовным отцом при посредстве заинтересованных тибетских лам стал
маньчжурский богдо хан, проводящий политику Юаньской династии подавления всего
ханьского. Но маньчжуры не совершили ошибку монголов и не стали покровительство-
вать буддистам в Китае, а  в правлении китайцами использовали конфуцианское учение.

 А у западных монголов ойратов под влиянием тибетцев появились свои претен-
денты на духовное звание богдо. Ни изменение религии, ни изменение языка на подсозна-
ние ойратов - настоящих кочевников не подействовало. Появился свой человек, который
напрямую общается с богом. Вперед к победе, с нами бог!  Ордынский метод включения
пассионариев в кочевой среде  заработал в полную мощь. И еще раз показал миру, что мо-
гут сделать наши люди.  Если им удаётся запрячь коней в сани. Но направление этой по-
ездки было выбрано уже китайским богдо ханом. Это был второй набег ойратов на запад.
До этого между 1452 и 1455 гг. их войско прошло через Могулистан, северную окраину
Чагатайского ханства, вторглось в Кипчакскую степь, повернув на юг, долиной Сырдарьи
прошло до Ташкента и вернулось домой с богатой добычей [16, С.674]

Но второй раз создать империю Чингисхана ойратам не удалось.  В тюркской степи
союзников у них не нашлось. Если Чингисхан был естественным союзником, который
придерживался тенгрианских обычаев, разговаривал на тюркском языке, и не ставил цель
отнять у них их родину, то иноязычные ойраты были встречены как враги. Но в степи уже
не было сильных кочевых союзов, имеющих государственную идею. А ополчения отдель-
ных племен, объединенные идеей избранного богом народа, профессиональные воины,
проживающие грабежом, легко побеждали. Узбекистан и Россию, опирающуюся на эко-
номическую мощь оседлого населения, они не могли завоевать, но опустошение в степи
они сделали изрядное. Проводилась настоящая политика геноцида.  Богатства побежден-
ных кочевых племен становилось богатством победителя-кочевника, сопротивляющихся
этому просто убивали. Казахская легенда рассказывает о вопросах, которые задали буду-
щему хану Абылаю ойратский хан. После ответа  на эти вопросы его отпустили. Он был
им не страшен. Степь у Чачского оазиса уже забыла тенгрианство. Оставшиеся обычаи
традиционного общества не могли заменить государственную религию элиты.

России ойраты оказали неоценимую услугу. Разгромили ногайскую орду. И тем
самым сделали возможным проведение имперской политики Петра Первого в южных сте-
пях. Если до этого российское правительство общалось с донскими казаками через Ино-
земный приказ, как с другим независимым государством, то при нем донские земли стали
землями российской короны, наказной атаман стал назначаться из центра. На Украине по-
сле Мазепы земли стали раздавать российским помещикам, казачьи вольности были уре-
заны.  Завоевание Крыма, заселение степи поселенцами уже проводилось при Екатерине
Второй и помешать этому  калмыки не могли. Ни башкиры, ни татары, ни казахи не могли
стать ойратам союзниками, они были чужими. И большая часть ойратов ушла обратно в
Джунгарию в 1771 году под предводительством наместника Убаши. Оставшиеся в южных
степях стали себя называть калмыками. Халлымыг – оставшиеся, по-тюркски.
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России не пришлось брать на себя незавидную роль уничтожения степного населе-
ния для освобождения жизненного пространства оседлому крестьянству. Несмотря на на-
саждаемую европейцами политику ненависти к кочевым племенам. Это за нее сделали ки-
тайские политики. И это обстоятельство  позволило присоединить к территории России не
только южные степи до Черного моря, но и заволжские земли, племена кочевников после
ужасов испытанных во время двойного нашествия ойратов добровольно пошли под защи-
ту Белого Царя. Джунгарские ворота были заперты русским гарнизоном, границу заселили
верными царю казаками, подкрепленных ополчением тюрских кочевых племен. А ойратов
в Джунгарии вырезали маньчжурские войска, в состав которых входили соединения вос-
точных монголов. И этим были посеяны семена вражды между кочевыми племенами.

Идейной основой новой имперской политики послужила политическая литература.
В XVI веке уйгурскую письменность стали применять и маньчжуры. И произведения мон-
голов, написанные уйгурским алфавитом, которыми гордится Сайшиял, появились только
после того, как маньчжуры стали владыками Китая. Объявление себя богдо ханом позво-
лило маньчжурскому повелителю найти общий язык с монахами ламаистами. Первое про-
изведение на монгольском языке по истории монголов «Эрдэни иин тобчи»  написано по
заказу маньчжурского повелителя Энхэ Амгалана в 1662 году Саган Сэцэном .

Маньчжурская династия Цзинь к этому времени на севере столкнулась с русскими
казаками, которые вышли на берега Амура. И первое же произведение, написанное на
монгольском языке, это описание похода хана Батыя на запад. Сайшиял отмечает, что  в
нем большинство сведений о Чингисе не внушает доверия. И то и другое далеко не слу-
чайно. Произведение было рассчитано на появление «богоизбранного народа», который
повторит поход хана Батыя и разгромит северного противника Россию. Затея не удалась.
Новый западный поход наоборот усилил Россию, а «богоизбранный народ», вернувшийся
в родные степи мог представлять в дальнейшем угрозу для Китая и должен был быть
уничтожен. А северный сосед все наступал. И маньчжурам потребовался другой сильный
союзник, который смог бы помочь отразить угрозу с севера.

И был написан вариант «Сокровенного сказания» на монгольском языке. Алтан
Тобчи был якобы написан буддийским ламой из Ордосского рода Лубсан Данжином или
Лубсан Данзаном. В нем сохранены 234 главы из 282 глав «Сокровенного сказания». Раз-
брос мнений о времени написания этого произведения значительный от 1601 года англи-
чанина Буле, до 1736 г. американского монголиста Мостерт. Китайские источники счита-
ют, что он жил в средние века Покровителя неба – период между 1736 и 1795 г.г. [40,C.33]

 Это показывает, что это опять же политическое произведение. Написано оно для
того, чтобы из остатков кочевых племен создать подобие империи Чингисхана. Чтобы оно
было союзником маньчжурам на северо-западе. Но эта политика также не нашла едино-
душной поддержки в западной части степи. Буряты в основной массе предпочли власть
Белого Царя, дав отпор монголам в союзе с казаками. В отличие от «богоизбранных мон-
голов», которые считали, что буряты потомки местных кочевых племен люди второго сор-
та, то у казаков такого отношения к ним не было. Идея «богоизбранного монгольского на-
рода» - потомка и духовного наследника Чингисхана второй раз во время Цинской дина-
стии показала свою несостоятельность. Да и не могли быть ламаисты духовными наслед-
никами тенгрианца Чингисхана. Это совершенно разные религии.

Судя по книге Сайшияла, написанной старомонгольским письмом, китайцами го-
товится третья попытка. Но эта попытка будет уже сделана с учетом предыдущего отри-
цательного опыта. Прагматичные китайцы ставят перед собой выполнимые задачи, пото-
му что опираются на отрицательный опыт своих предков.

Поэтому политическая задача ставится как поддержка права народов. Никаких прав
народов у себя Китай не допустит,  но для развала России он будет выступать в связке с
Западом. Обиженные судьбой и захватчиком Россией монголы требуют себе вернуть ро-
дину своего великого предка Чингисхана Байкал. Речь не идет о вооруженном походе к
берегам Байкала победоносных ханьских войск. Достаточно создать через легенду о Чин-
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гисхане единство монгольского и бурятского народов. И организовать объединение их в
Бурят монгольское государство - союзник китайского народа.

А желание войти в состав Монголии у бурят уже имеется.  И этому способствует
наша собственная недальновидная национальная политика.  Разница между Улан Удэ и
Сухэ Батором разительна. В Монголии это народ, который верит в свое светлое будущее и
считает Россию плохим северным соседом. А в России монголоязычный народ, которого
лишили суверенитета, права распоряжаться своими богатствами, разделили на части. Этот
народ уже не верит Москве, у которой политика изменяется с приходом каждого нового
президента. И разительный контраст в уровне жизни монголов и бурят. В этом причина,
что труд Сайшияла переводится со старомонгольского на русский язык, печатается в Бу-
рятии и становится бестселлером для монголоязычных россиян.

Единственным слабым утешением для нас является то, что монголы и сейчас счи-
тают только себя настоящими потомками Чингисхана, а бурят обозниками, которым он не
доверял.  А никому,  конечно,  не хочется быть людьми второго сорта.  Но усилиями мос-
ковской верхушки и это слабое утешение скоро может исчезнуть.

И поневоле приходишь к мысли,  что наша московская элита сегодня не думает о
завтрашнем дне, затыкая пальцами возникающие пробоины на дне судна государственно-
сти России. Мы уже отказались от внедрения капитализма, отказываемся уже и от суве-
ренной демократии. Вертикаль власти больше работает на разрушение, чем на созидание
государства, плодя коррупцию в невиданных размерах. Мы до сих пор не понимаем, что
многими своими поступками просто нарушаем законы Чингисхана. Хотим мы этого или
не хотим, наш евразийский суперэтнос может жить только по этим законам.

И пока мы эти законы нарушаем у нас не будет своей национальной элиты,  и наша
страна не сделается Россией-Евразией, сознательной наследницей и носительницей вели-
кого наследия Чингисхана. Будем искать Чингисхана  и  не найдем.

С другой стороны элиту можно понять. Мы живем в побежденной стране. И долж-
ны выполнять условия победителей. И у нас нет идеи, которая нас может сплотить.

Но наше дело, как отметил товарищ Сталин, правое…
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Кадры решают всё

Идея, овладевшая массами, становится материальной силой

Черчилль сказал про Сталина, что он принял Россию с сохой, а оставил с атомной
бомбой. Использовал ли Иосиф Виссарионович в своей политической деятельности идеи
Чингисхана можно узнать, проследив его поступки. О том, что он явно интересовался ис-
торией и проводил свою собственную линию в толковании некоторых исторических со-
бытий общеизвестно. Некоторые считают, что идея о том, что Чингисхан не был тюрком,
а монголом проводилась в учебники лично Сталиным. Сделал ли он это на самом деле,
или как всегда, все негативное в нашей общественной жизни пытаются приписать ему бу-
дет ясно, если мы поймем причину его поступков.

До 1927 года реальной власти И.В. Сталин не имел. Только после изгнания из стра-
ны Льва Троцкого он смог распоряжаться единолично и только после этого мы можем
сказать, что он вел политику государства. Первое, что он сделал, это отверг теорию пер-
манентной революции. Идея завоевания мира его не прельщала. Создание государства
ориентированного на собственные трудовые ресурсы и на собственное богатство - основа
создания социализма в отдельно взятом государстве. Все его политические решения были
направлены на выполнение этой задачи. Также как и Чингисхан, он был прагматик.

Но способы решения этих проблем совершенно не похожи на европейские способы
решения тех же проблем. Во-первых, он захотел стать богом, или, хотя бы, его пророком.
Сначала он сделал богом Ленина. Умелой пропагандой он уже к 1927 году  создал для се-
бя образ верного соратника Ленина, который никогда не критиковал поступки своего во-
ждя.  Всех бывших критиков дела Ленина он начал ставить к стенке.  И получил полное
одобрение народа. Который в массе своей за 300 лет романовской династии привык к то-
му, что главой государства бывает «помазанник божий». Против Ленина церковь не вы-
ступила, наоборот, по распоряжению патриарха Тихона во всех православных церквях его
отпели, как христианина. Таким образом, сама церковь позволила сделать Сталину пер-
вый шаг к безграничной власти.

Но спустя какое-то время Сталин начал наступление на духовную власть церкви.
Как человек, учившийся в духовной семинарии, он прекрасно знал изнутри саму христи-
анскую церковь, слабость ее доводов для образованных людей, продажность ее служите-
лей. И использовал её слабости для разрушения авторитета церкви, и перехода части ве-
рующих к вере в светскую власть. Количество истинно верующих в народе всегда не так
уж и велико.  Но эти верующие пассионарии увлекают за собой толпу.  К 30-м годам он
стал уже непогрешим для них. И народ пошел за ним. Большинство людей, конечно, по-
шло за ним не как за богом, но в нем видели идейного вождя – лидера страны.

От каждого по способностям - каждому по труду! Власть-народу! Миру – мир! Эти
призывы были актуальны и при Чингисхане. И в его случае объединили людей «длинной
воли» эти призывы. А идея, овладевшая массами, становится уже материальной силой.
Это стало видно по результатам успехов первых сталинских пятилеток. Что позволило
Сталину уже приняться за старую большевистскую элиту, которая не отвечала требовани-
ям времени. Ротация элит была проведена им в виде репрессий 37 года.

Страна получила новую обновленную элиту перед самой войной. И если сейчас от-
рицают, что солдаты поднимались в атаку с кличем: «За Родину! За Сталина! Ура!», то это
грешат против истины. Именно это подсознательное ощущение причастности бога к их
поступкам делает воинов непобедимыми. Этот рецепт испробован веками, на этом прин-
ципе беспрекословной поддержки вождя, основаны ордынские порядки. Новая элита, по-
лучившая образование во время Советского Союза, преданная делу социализма, была из
народа. И получила доступ в государственную власть в силу своих личных качеств, а не
благодаря родственным связям или своему благородному происхождению.
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Практически к войне Сталин выполнил все требования Чингисхана к элите. Она
была сформирована из способных ярких людей - выходцев из народной среды, которые,
несомненно, имели поддержку Духа Родины. Второе условие они были членами ордена
коммунистов, главой которого был товарищ Сталин. Перед смертью, поднимаясь в атаку,
у убежденных в свое правое дело людей, обязательно подсознание выдаст эти духовные
устои: Родину и Вождя. А с бессмысленным ревом в атаку поднимаются другие, которые
стремятся спрятать в этом животном крике свой страх перед смертью.

Перед схваткой с другой такой же силой фашизмом страна была идейно сплочена.
Иначе и не было бы победы. При этом были исправлены некоторые перегибы, допущен-
ные во времена гражданской войны. Репрессии казачества начались в 1918 году. К концу
гражданской войны казачество было поставлено на грань уничтожения. После прихода к
власти Сталина был напечатан «Тихий Дон». Это плохо вяжется с его образом, ярого про-
тивника казачества. В этой книге Шолоховым достаточно подробно изложены ошибки со-
ветской власти в вопросах отношения с казачеством. Появление этого произведения сде-
лала свое дело. Во время войны военные части из казаков показали себя только с лучшей
стороны, защищая Родину от немецких захватчиков.

До войны были сформированы также национальные части и из других воинствен-
ных народов. Сталина сейчас считают виновником переселения народов.  Но поводом вы-
селения была не его прихоть, с началом войны до 60% национальных войсковых соедине-
ний некоторых горских народов ушли в горы и стали противниками Советской власти.
Можно считать, что во время войны с ними еще поступили гуманно, ограничились только
выселением. Несмотря на жесткое проведение собственной линии, Сталин умел призна-
вать свои ошибки. Переход части населения на службу врагу он считал следствием допу-
щенных перегибов. Этим и объясняется мягкость наказания.

Умение корректировать свою линию он продемонстрировал на проведении коллек-
тивизации. Страна к 1928 году достигла определенных успехов в сельском хозяйстве. Но
дальнейший рост показателей остановился. Небольшие середняцкие хозяйства, не осна-
щенные сельскохозяйственной техникой, не могли дать больше зерна, чем они давали.
При этом экономически очевидно, что животноводство дает меньше продукции, чем зер-
новодство.  А больших успехов в производстве зерна могут достигнуть только крупные
товарные хозяйства. Поэтому проведение коллективизации было вынужденной мерой.
Больше всего при этом пострадало животноводство. Цифры 1928 года в этой отрасли бы-
ли достигнуты только в 50-х годах. Но перевод колхозов в кибуцы он не допустил и если
его критики думают, что при нём был разрушен уклад российского села, то они ошибают-
ся. Форма колхозной коллективной собственности отвечала и отвечает традиционному
менталитету сельских жителей России. Ненависть населения к кулакам – мироедам не
придумана Сталиным, он просто ее использовал для своих целей. Укрупнение хозяйств и
механизация высвободила рабочие руки, и они были брошены в промышленность. К 1939
году 32% населения России стало проживать в городах [9, С.201]. Она из сельскохозяйст-
венной превратилось в индустриальную страну в течение жизни одного поколения.

Товарищ Сталин также как и Чингисхан считал, что неуклонное выполнение закона
обязательно для всех, даже для родных ему людей. Недруги не могут сказать, что он сам
нарушил какой-то закон. Предатель должен быть казнен, а его родные наказаны. Это за-
кон Чингисхана. Попавшего в плен старшего сына Якова Джугашвили Сталин не стал об-
менивать на фельдмаршала Паулюса: «Я фельдмаршала на солдата не меняю!». Как бы
поступил на его месте Хрущев? Ведь его сын тоже попал в плен.

Но к своему ближайшему окружению Сталин также как и Чингисхан относился
вполне терпимо. Ворошилов, несмотря на его фронтовые неудачи, остался во власти, так-
же не был наказан и Хрущев, сбежавший из киевского котла на самолете.  Но жены неко-
торых соратников отсидели в тюрьме. Сидели они не из-за патологической жестокости
вождя или желания унизить или попугать соратника, показав ему его подчиненное поло-
жение, а за то, что сейчас можно было бы назвать использование женой положения мужа.
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Нельзя сказать, что Сталин искоренил взятку и коррупцию в органах власти. Но в
его время это было чревато. Врагом народа мог стать не только имеющий другие полити-
ческие убеждения человек, но и чиновник сделавший должностное преступление. Многие
преступления, которые сейчас относят к уголовным статьям, тогда считались политиче-
скими. Смотря на поведение иных прохиндеев во власти сегодня, которые с упоением рас-
сказывают, что их предок был репрессирован, поневоле приходишь к мысли, что было, за
что сажать его деда. Как известно яблоко от яблони недалеко падает.

Сталина некоторые считают антисемитом. Но тогда как же быть с Кагановичем, с
Мехлисом с тысячами другими евреями, которые совершили карьеру в Советском Союзе.
Моше Даян в 1967 году, комментируя победу Израиля над египтянами, якобы сказал: «На-
ши войска, во главе которых были 11 героев Советского Союза, обладающие опытом Ве-
ликой Отечественной Войны, успешно перешли в наступление и разгромили противника
на всем протяжении фронта». Это военный анекдот. Но загляните в список Героев Совет-
ского Союза и подсчитайте в нем число евреев. И подумайте. Засильем евреев во власти
нельзя обьяснить появление знаменитого кавалерийского генерала Льва Доватора, защи-
щавщего Москву в 1941 году. А он был местечковый еврей из Белоруссии.

Нельзя ни в коем случает считать, что режим Сталина был идеален. Жесткая верти-
каль власти неизбежно рождала перегибы. Как и всегда к власти присасывались карьери-
сты, поэтому особенно в среднем звене таких людей хватало. Во многих случаях решения
Сталина были единственно правильными, но выполнение не всегда соответствовало цели.
Не зря Черномырдин сказал: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Катастрофи-
чески не хватало средств, хороших специалистов, прорыв был сделан только в области
вооружений. Даже в настоящее время, когда, казалось бы, образованных после многих лет
развитого социализма, когда учение было бесплатно, хватает, специалистов и управленцев
способных действовать оригинально и совершить прорыв что-то не видно.

Политика есть искусство достижения возможного. Наша страна была в окружении
врагов. Многие действия Сталина определялись геополитической ситуацией. Это относит-
ся и к легенде о Чингисхане.  Япония на Дальнем Востоке против Китая использовала
идею создания государства Маньчжоу - го. До сих пор в Японии имеются люди, которые
считают, что Потрясатель Вселенной был японский самурай.

А на Западе Сталина считали продолжателем дела Чингисхана, а советские войска
монгольскими ордами, идущими на Европу, чтобы грабить, жечь и убивать. Гитлеровская
пропаганда подняла все старые страшилки про монголов и прямо перенесла эту клевету на
народы СССР. Как мог в этом случае поступать политик? Признание Чингисхана татари-
ном автоматически ставило бы знак равенства между русскими и монголами. Крылатую
фразу Пушкина: «Поскреби любого русского и найдешь татарина» - знали и на Западе.

 Следовало также поддержать своего союзника Монголию. Хотя военная помощь
Монголии была мизерной и не могла повлиять на исход военного столкновения, но леген-
да о Чингисхане - монголе в противовес маньчжурской богдыхановской версии позволяла
оправдать свое вмешательство в отношения между маньчжурами и монголами. Внутрен-
няя Монголия к этому моменту уже входила в состав Маньчжоу-го. Включению  террито-
рии западных монголов в состав этого государства помешал Халхин-Гол.

Книга В. Яна о Чингисхане вышла в 1941 году, когда на нашу страну напали нем-
цы. Это уже был политический заказ. Чингисхан и Гитлер были объявлены захватчиками.
А войну против них объявили правым делом. Черная легенда против Чингисхана, которая
имела корни в европейском видении на кочевников, как на исчадье ада, получило новый
импульс.  Но и после войны эту легенду Сталину нельзя было разрушать.

Появление внезапно из запасников Ватикана письма хана Гуюка к папе  Иннокен-
тию IV далеко не случайность. Противостояние Западной Европы и СССР и после оправ-
дывалось той же легендой русские – дикие азиаты, прямые наследники Чингисхана, раз-
рушению им европейской цивилизации могут помешать только союзные державы, объе-
динившиеся в НАТО. В этом, похоже, причина того, что это письмо и печать не попыта-
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лись по настоящему прочитать. Достаточно было показать, что письмо с угрозами запад-
ному миру было написано тюрком. Но то, что текст этой печати декларирует идею Вечно-
го Мира, постарались скрыть. Ведь специалист по языку мог бы текст печати прочитать,
не допуская подстановки несуществующих знаков, для получения необходимого непра-
вильного результата. Но, как и всегда, история служанка политики. А остальные общест-
венные науки только придатки к этой истории, чтобы придать высосанным из пальца «ис-
тинам», достоверность в глазах общественности.

Внешняя политика страны Советов во времена Сталина была прагматичной. Ко-
нечно, хотелось иметь больше союзников, но для приобретения оных не тратились огром-
ные бюджетные деньги, как во времена Брежнева. Пример Греции, Югославии и Албании,
которых не стали удерживать в социалистическом лагере этому пример. Несмотря на то,
что, основываясь на пакте Молотова Риббентропа,  Сталина объявляют захватчиком, он
таковым не был. Все его территориальные приобретения можно объяснить целесообраз-
ностью и обеспечением безопасности государства. Но при нем передача Крыма Украине
была бы невозможной в силу своей очевидной нелепости. С передачей Крыма терялась
для СССР основная база Черноморского военно-морского флота.

На востоке страны к СССР после войны была присоединена только Тува.  Монго-
лию и Маньчжурию присоединять к своей стране Сталин не захотел. Хотя реальная воз-
можность для этого была. Наши войска стояли в Порт-Артуре. Но он предпочел усилить
коммунистический Китай, чтобы он сам противостоял капиталистическому лагерю. Этого
благодарный ему своей властью Мао Цзэ Дун никогда не забывал. Поэтому при Хрущеве
союзные отношения между нашими странами стали уже далеко не дружескими. И эта не
разумная политика привела к Даманскому конфликту.

Экономический кризис, который наблюдаем мы сейчас, начался бы раньше в 70-х
годах. Американский печатный станок к этому времени уже напечатал больше долларов,
чем могла переварить западная экономика. Выступил против засилья долларов Шарль де
Голль. У наших политиков не хватило ума воспользоваться этим обстоятельством.

Во времена Сталина была создана индустриальная держава СССР, которая разви-
валась на собственных трудовых и природных ресурсах и не зависела от кризисов мирово-
го капиталистического рынка. Не было нефтяной трубы. Следовало бы поддержать Фран-
цию, которая вышла из блока НАТО всеми возможными и доступными  средствами, что-
бы кризис начался раньше. И кто знает, кто бы сейчас был бы победителем.

Запад тогда спас Китай,  поглотив массу лишних долларов.  Если бы он оставался
нашим союзником, этому тоже можно было помешать. Но история не знает сослагатель-
ного наклонения. Случилось то, что случилось. И мы имеем то, что имеем.
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Распад великих империй

Каждый уходит в другой мир  в одиночестве…

из тенгрианства

В пятидесятых годах Сталин задумал передачу власти новой элите. После войны
появилось поколение молодых фронтовиков,  которые могли бы с успехом заменить ста-
рые партийные кадры. К пятидесятым годам они - поколение победителей получили обра-
зование, приобрели опыт мирной жизни и были готовы к дальнейшим победам. Но совер-
шить новую ротацию политической элиты Сталину не дали. Любой из близких соратников
Сталина был личностью. Красные маршалы Ворошилов и Буденный были незаурядными
людьми, героями гражданской войны. Но уже во время ВОВ их несостоятельность стала
очевидна. В военной элите страны, поэтому появились новые имена. К сожалению, в выс-
шей партийной элите такие изменения не произошли.

Нового ничего старая партийная элита не могла предложить,  и в борьбе за власть
разделилась на несколько противоборствующих группировок. Победившая с непосредст-
венной помощью части военных группировка Хрущева начала критику политики Сталина.
Духовное единство было расколото. СССР, которая могла бы совершить еще один прорыв
с приходом новой элиты, была остановлена в самом начале своего поступательного дви-
жения. Страна потеряла на этом поколение фронтовиков, которые вставали в атаку с име-
нем Сталина. Новым богом для них Никита Хрущев не стал. И партия стала сборищем
карьеристов. А после прихода к власти Брежнева, про власть стали уже рассказывать
анекдоты. Разрушение основ духовной власти вызвало разрушение и основ экономики.
Страна села на нефтяную трубу и перестала себя кормить.

Несмотря на все ошибки и перегибы, допущенные в сельском хозяйстве, в 60-х го-
дах колхозы крепко стали на ноги. И если бы не волюнтаристская политика Хрущева, по-
пытавшегося с кукурузой догнать и перегнать Америку, положение в сельском хозяйстве с
повышением механизации стало бы лучше. Коллективное общинное хозяйство, основан-
ное на народных традициях, могло бы стать основой для социалистического традиционно-
го общества. Всего этого не удалось сделать. Уклад русского села был окончательно раз-
рушен Хрущевым, который использовал наиболее элитную часть коренного русского на-
рода в своих прожектерских начинаниях.

Бездумное разрушение системы ГУЛАГА, не обеспечив при этом вахтовый метод
освоения природных богатств, послужило основной причиной будущей нерентабельности
нашей промышленности. Средства, которые должны были пойти на перевооружение на-
шей промышленности и обеспечения его выхода на передовые рубежи, были потрачены
на поднятие казахстанской целины, освоение северной тайги, на строительство новых го-
родов, там, где города вообще не должны были строиться по экономическим соображени-
ям. И вся эта работа была выполнена русским народом, который, переселившись в города
и другие земли, утерял свои корни с Родиной. И это было началом конца СССР.

Про изменение жизненных ценностей человека утерявшего родную землю писал
еще в начале ХХ века Зомбарт Вернер: «Они не смотрят на землю, как на мать людей, на
очаг богов, на могилы отцов, но только как на орудие обогащения. Для янки, говорит Ше-
валье, не существует поэзии мест и материальных предметов, которыми они ограждаются
от торговли. Колокольня его деревни для него как всякая другая колокольня; самую но-
вую, лучше выкрашенную он считает самой красивой. В водопаде он видит только вод-
ную силу для движения машины. Для переселенца - это в одинаковой мере действительно,
как для эмигранта, так и для колониста - не существует прошлого, нет для него и настоя-
щего, Для него существует только будущее. И раз уже деньги поставлены в центр интере-
сов, то представляется почти само собой разумеющимся, что для него единственный
смысл сохраняет нажива денег, как средство, с помощью которого он хочет построить се-
бе будущее. [30, 303 с.].
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Эту особенность психики любого человека прекрасно знал тенгрианец Чингисхан и
поэтому не хотел воевать со всем миром и завоевывать чужие земли, которые его народу
не были нужны. У них уже была Родина, менять ее на чужую они не собирались. Он также
как и древние тюрки, написавшие свою государственную программу руническими пись-
менами на орхонских памятниках, хотел оставаться на своей родине, обеспечивая свой
воинственный народ данью, которую получал бы со своих союзников как плату  за их за-
щиту от чужих посягательств.

Во времена Брежнева процесс превращения советского человека в личность без ро-
дной земли, для которого родиной был весь Советский Союз,  продолжился, и мы получи-
ли российское маргинальное общество, а у власти элиту, развалившую свою страну. Не
лучше обстоят дела и в мире. У власти миром толпа эмигрантов, у которых нет Родины. И
это основная причина потребительского отношения к природе современного цивилизо-
ванного общества. Положение усугубляется тем, что в настоящее время борьбу за господ-
ство в мире ведут уже и не страны, а тайные ордена в деятельность которых, так или ина-
че, вовлечена элита всех стран мира. Это приводит к тому, что государственные интересы
становятся для элиты второстепенной задачей, и вместо того, что защищать свой народ,
государственный аппарат начинает работать на собственное обогащение.

Ни один народ, проживающий на своей родине, по своей воле не начнет разрушать
природную среду своего проживания. И только он, опираясь на свою культуру, сможет
противостоять соблазнам общества потребления. Но такой народ должно защищать свое
государство. А не Запад, у которого и своих проблем хватает. Дай бог ему решить свои, а
мы свои проблемы должны решать сами.

Нельзя сказать, что этого не понимают на Западе. Свою обеспокоенность будущим
мира высказал З. Бжезинский: «К тому же и США, и странам Западной Европы оказалось
трудно совладать с культурными последствиями социального гедонизма и резким падени-
ем в обществе центральной роли ценностей, основанных на религиозных чувствах. Воз-
никший в результате кризис культуры осложнялся распространением наркотиков и, осо-
бенно в США, его связью с расовыми проблемами. И, наконец, темпы экономического
роста уже не могут больше удовлетворять растущие материальные потребности, которые
стимулируются культурой, на первое место ставящей потребление. Не будет преувеличе-
нием утверждение, что в наиболее сознательных кругах западного общества начинает
ощущаться чувство исторической тревоги и, возможно, даже пессимизма» [7, С.251].

Чувство пессимизма на Западе возникает и потому что взгляд на историю не дает
им положительных образцов для подражания. Практически одновременно с книгой Бже-
зинского «Великая шахматная доска» на Западе была напечатана книга М. Россаби
«Khubilai Khan his life and times». На русском языке эта книга имеет издевательское назва-
ние «Золотой век империи монголов» и вышла в 2009 г. в издательстве «Евразия». Это на-
звание еще раз свидетельствует об уровне нашего исторического знания.

Образование китайской империи Хубилая и не легитимный захват им звания Вели-
кого Хана развалили Монгольскую империю и определили ее преждевременное исчезно-
вение с политической карты мира. Называть это «золотым веком» все равно, что назвать
ХХ съезд коммунистической партии триумфом сталинизма. И Хубилай такой же продол-
жатель дела Чингисхана, как Хрущев – наследник дела Сталина.

Эта книга о китайской империи монголов была написана американцем, потому что
к этому моменту западная цивилизация признала роль Чингисхана в расцвете европейской
цивилизации: «По караванным путям в Европу доставлялись азиатские товары, а возник-
ший в результате  на них спрос побуждал европейцев к поискам морских путей в Азию.
Таким образом, монгольская эра, в какой то мере обусловила наступление европейской
эпохи Великих географических открытий XV в., в высшей своей точке ознаменовавшейся
открытием морского пути в Азию через мыс Доброй Надежды и неудачной попыткой
Христофора Колумба проложить западный маршрут к Индии». [39, C.21]
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Тогда двадцать лет назад западное общество поняло,  что также как и во времена
Чингисхана, имеется теоретическая возможность создания империи, которая будет вла-
деть миром, если им удастся победить СССР. Победа была близка, и Запад стал примери-
вать на себя монгольские латы, так как считал, что после эпохи Чингисхана наступила
эпоха Колумба. И им удастся сделать то, что не сумели сделать монголы, завоевать весь
мир. В этом причина того, что Чингисхан был объявлен человеком тысячелетия. Место
человека следующего тысячелетия они оставляли для своего героя. И эта книга - амери-
канский взгляд на историю кочевой степи и формирование мнения, что в то время попыт-
ка мирового господства не удалась лишь потому, что монголы были бесписьменным на-
родом, и им не хватило культуры понять китайцев. Но попытка маргинала Россаби пока-
зать прогрессивность маргинала Хубилая в том, что он попытался найти общий язык со
своими новыми подданными китайцами и этим доказать,  что он был лучше других мон-
гольских владык не пытавшихся влезть в шкуру иностранцев не удалась.

Помешали этому факты. На 1195 г. при династии Цзинь Северный Китай населяло
более 45 миллионов человек (из них 6 миллионов чжурчжэней), а вместе население Юж-
ного и Северного Китая превышало 100 миллионов человек. К 1393 г., в начале правления
местной китайской династии, наследовавшей монголам, общая численность населения
Китая сократилась до 60 миллионов [39, С.190].

Это результат столкновения двух суперэтнических систем. И нельзя сказать, что
при этом пострадали только китайцы. Ощутимый удар понес и кочевой мир. Та часть ко-
чевых племен, которая была под властью китайской империи Юань, стала после умелой
пропаганды определять себя врагом других степных кочевников тюрков. И, если, в случае
с Китаем, мы знаем примерные потери, благодаря письменным источникам, то о реальных
потерях степных народов остается только гадать. А они должны быть значительны.

В свое время Л.Н. Гумилев сказал, что суперэтническое противостояние неизменно
сопровождается взаимным уничтожением. Но природа суперэтноса такова, что она в ре-
зультате такого противостояния вырабатывает свои собственные защитные механизмы. И
суперэтнос не остается в статичном состоянии, а изменяется, приспосабливаясь к изме-
нившимся внешним факторам. К сожалению, в настоящее время многие потомки кочев-
ников этого не понимают. Призыв некоторых тюркоязычных политиков вернуться к цен-
ностям кочевой жизни, не что иное, как не полное понимание этой ситуации.

Кочевой мир ушел. Оставив нам в наследство наш менталитет.  Наша задача по-
строить общество, отвечающее современным требованиям жизни, но с максимальным ис-
пользованием сильных сторон нашего наследственного менталитета. При этом, не делясь
на кочевников и земледельцев по языковому признаку. Использование кочевого наследст-
ва позволило Иосифу Виссарионовичу Сталину совершить тот прорыв в будущее,  кото-
рый был не под силу ни одному государству в мире в ХХ веке. Его с полным основанием
можно считать наследником Чингисхана.

И наш очередной прорыв в будущее опять же будет возможен, если мы исполним
завещание Чингисхана и станем, наконец, самими собой, тенгрианцами, которые свою
жизнь строят сами по законам общим для Природы и для Человека. И в этом нам не нужна
ничья помощь, наши предки не просили помощи даже у Бога, они просили его только не
мешать им, двигаться своим выбранным жизненным путем.

Изучение исторического опыта показывает, что причины развала всех империй
одинаковы. Ни военная, ни экономическая составляющие власти без духовной состав-
ляющей, не могут удержать власть. При этом быстрый развал происходит при нарушении
тех законов, которые создали эту империю. Наиболее стабильным образованием может
стать государство, которое имеет законы, не противоречащие законам природы.
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Закон жизни на Земле

"Кто управляет прошлым, тот управляет будущим.
Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым".

Дж. Оруэл

.
Согласно мнению действительного члена РАМН, директора института Клинической

и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАМН В.П. Казначеева белково-
нуклеидная форма жизни на Земле существует вместе с полевыми формами жизни, прин-
цип самоорганизации, развития, размножения и адаптации которых остается похожим на
основные принципы белково-нуклеидной жизни. К такому мнению, к мнению о том, что
любая жизнь на Земле основана по одним и тем же биологическим законам после В.И.
Вернадского, пришли многие исследователи.

Имеются теоретики других разделов науки, которые пытаются эти законы использо-
вать для объяснения создания всей Вселенной. Есть среди них и такие, которые, также как
и Юрий Шипов, пытаются с помощью нового математического аппарата расширить уче-
ние Эйнштейна. К таким относится гипотеза А. Фридмана о возникновении Вселенной в
результате "Большого взрыва", гипотеза Гейзенберга о "матричной" (бутстрапной) Все-
ленной и наконец наиболее экзотичная "струнная" теория. Все эти математические теории
пытаются защитить имеющиеся современные представления физиков об устройстве мира.
Немного изменив принятую картину мира, использующую математические модели.

Из курса школьной физики мы знаем, что экспериментом А. Майкельсона и Е. Мор-
ли в 1887 году доказано отсутствие эфира. И этот научный опыт заложил эксперимен-
тальную основу специальной теории относительности Эйнштейна. Сутью эксперимента
было измерение скорости света по разным направлениям. Предполагалось, что раз Земля
крутится вокруг Солнца,  то должен существовать "эфирный ветер",  так как физики в то
время считали, что эфир неподвижен. Если бы существовал неподвижный эфир то, есте-
ственно, по некоторым направлениям скорость света должна была быть различной. Экс-
перимент проводился в подвальном помещении дома, "эфирный ветер" не был обнаружен.

Эйнштейн в то время писал: "Нельзя создать удовлетворительную теорию, не отка-
завшись от существования некоей Среды, заполняющей все пространство". К этому мне-
нию присоединился и Планк - основатель квантовой механики. Их авторитетное мнение
привело к тому,  что в научных кругах стали считать,  что эфира,  как такового,  в природе
не существует, эфир, как важнейшая категория материи, был отвергнут[4, C.16].

Между тем А. Майкельсон, Е. Морли и позднее присоединившийся к ним Д.К. Мил-
лер продолжили свои опыты. В 1925 году было экспериментально доказано, что если ско-
рость эфира на поверхности Земли практически равна нулю, то на высоте 250 метров она
уже достигала значения трех километров в секунду, а на высоте 1860 метров - десяти ки-
лометров в секунду. При этом следует отметить, что группа Миллера выполнила более ста
тысяч замеров. В 1929 году Майкельсон повторил опыты Д.К. Миллера и получил те же
результаты. Но в науке, также как и в других областях человеческой деятельности, авто-
ритеты не склонны признавать свои ошибки, так и эти опыты не были признаны в то вре-
мя ни Эйнштейном ни Планком, и развитие физической науки, возможно, пошло по не-
правильному пути. Правда в конце своей жизни, когда действительность показала несо-
стоятельность его теории Эйнштейн - главный отрицатель эфира два раза высказался в
пользу него: "Согласно общей теории относительности пространство немыслимо без эфи-
ра" и "Мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, то есть континуума, на-
деленного физическим свойствами"[4, С.17].

Современная наука является одним из самых консервативных областей деятельности
человека. Нужно время, чтобы авторитеты-мастодонты науки с их многочисленными уче-
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никами и последователями изменили свое мнение. Обычно возникновение нового научно-
го направления возможно, только после физической смерти основателя предыдущей на-
учной школы или для этого нужна коренная ломка всего жизненного уклада общества. В
настоящее время наше общество переживает такое время перемен. Поэтому в последнее
время возникают все новые математические теории, которые утверждают, что окружаю-
щий нас материальный мир создан по одинаковому и довольно простому принципу.

Так в 1992 году возникла "Кристаллографическая модель Вселенной". Автором ее
является самарский ученый В. Труфанов. Им найдено универсальное уравнение кристал-
лографии, являющееся, в сущности, моделью кристалла. Уравнения специальной теории
относительности оказались лишь частным случаем этой модели[4, С.18]. То есть Вселен-
ная является кристаллом, где узлы, в которых образовано пространство, рассчитываются
по правилам геометрии Римана!  Теория Труфанова не является единственной из таких
новых не подкрепленных пока экспериментально предположений. Одной из таких, сводя-
щих закон построения материального мира к простейшим геометрическим построениям,
является так называемая теория "фрактальной Вселенной".

Более подробно рассмотрим эту занимательную теорию, так как фрактальное строе-
ние обнаруживается в языке, значит если предполагать взаимосвязь языка и информации,
то и хранимая во вселенной информация может быть фрактально организована.

Понятие "фрактал" было впервые введено американским ученым Бенуа Мандельб-
ротом в 1975 году. Этим неологизмом происходящим от слова дробить - он обозначил
широкий класс естественных и искусственных топологических форм, главной особенно-
стью которых является самоподобная иерархически организованная структура. Фракталь-
ным строением обладает не только лист папоротника, но и разветвленные системы рек,
траектории броуновских частиц, турбулентные вихри и многие другие природные явле-
ния. Хотя математический прототип фрактала был рассмотрен К.Вейерштрассом в 1866
году - это непрерывная бесконечно изрезанная  функция, не имеющая ни в одной точке
производной, понимание о возможности применения фракталов в описании сложных при-
родных явлений пришло тогда,  когда для получения из простейшего первоначального
фрактала сложной геометрической фигуры стали применять мощные компьютеры.

Получается, что любое очень сложное природное явление можно описать с помо-
щью простейшего математического алгоритма. Например, лист папоротника строится с
помощью 24 параметров, тогда как для обычной визуальной записи требуются сотни ты-
сяч координатных точек. Становится ясно, что все естественные объекты - облака, горы,
реки, несмотря на их хаотичность, - формируются природой с помощью столь же простых
механизмов, путем копирования одной и той же структуры с постоянным изменением
масштаба. И это побудило создателя теории "фрактальной Вселенной" В.С. Балыбердина
утверждать следующее: "И у меня нет сомнений в том, что и зарождение Вселенной осно-
вывалось на "фрактальных" механизмах"[4, С.19].

Это, казалось бы, "безумное" предположение согласуется, как это ни странно, с биб-
лией. В этой книге переведенной на русский с греческого языка сказано: "В начале было
Слово". Так как в греческом тексте вместо "слово" стоит "логос", то получается изрече-
ние: "В начале был Логос". Оказывается, и китайские переводчики библии переводят эту
знаменитую фразу немного иначе, чем русские: "То что греческие философы назвали Ло-
гос, или Слово, Лао Цзы (“Старый учитель”) назвал Дао, или Путь - упорядочивающий
Принцип, или Модель Вселенной. И китайские переводчики первую строчку Евангелия от
Иоанна (В начале было Слово) перевели так: “В начале был Путь (Дао)" [25,  С.20].

Если бы мы вслед за китайцами переводили библию на якутский,  то должны были
бы искать точный аналог слова Логос на якутском. Известно, что многие греческие слова
скифского происхождения. Можно тогда слово Логос разбить на два слова "олох" и "³с".
При переводе на русский получается основной закон или закон жизни.

То есть первая строчка библии на якутском языке было бы "В начале был закон жиз-
ни". То есть утверждение Балыбердина о создании материи и всего живого по единым за-
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конам имеет место быть. Можно даже это утверждение использовать и для человеческого
языка, как природного явления, т.е. и праязык должен быть фрактальным.

То, что агглюнитативный язык народа саха, до сих пор сохраняет фрактальность
своей организации и то, что греческое слово логос наиболее четко передается по смыслу
на нашем языке, побуждает нас более внимательно отнестись к религии своих предков. Не
подкрепленные современным математическим аппаратом представления наших предков о
Вселенной, тем не менее, могут и не уступать современным теориям о мироздании. Несо-
мненно, что тысячелетний опыт поколений, передаваемый с помощью языка фрактальной
организации, имеет ту же фрактальную структуру хранения информации. И если и Все-
ленная имеет фрактальную структуру, то многие тайны мироздания могут быть отражены
и в языке. И утверждение, что слово всемогуще, может быть истиной.

Обратимся к первоисточнику веры христиан. Допущение того, что первоначальная
фраза Библии звучала в оригинале именно так, могут подкрепить и другие факты из самой
этой книги. Взаимопроникновение религий и формирование нового мировоззрения с из-
менением производственных и общественных отношений становилось реальной почвой
для возникновения все новых религиозных учений. Не следует при этом забывать, что
место науки в древности занимала религия. И вместо новых математических теорий тогда
возникали новые религиозные учения.

Французский библеист Ж. Астрюк (1684-1766) первым обратил внимание на то,
что рассказ в книге Бытия ведется от бога, именуемого то Элоах (мн. ч. Элохим), то Яхве
[42, C.421]. То есть практически Библия является сборником из двух основных источни-
ков, условно названных научными критиками “Яхвистом” и “Элохистом”, дополненных
позже отрывками из других религиозных учений рабовладельческих государств. Позд-
нейшие напластования не смогли скрыть того очевидного факта, что религия христиан,
созданная еврейским народом, состоит из двух составляющих ее источников. Бесспорным
доказательством двухсоставности древнего еврейского народа является, быть может, и тот
факт, что у Адама и Евы было два сына – Авель и Каин – скотовод и земледелец.

Г.В. Ксенофонтов, одним из первых в отечественной этнографии использовавший
Пятикнижие для своих работ, отметил, что Иисус - новый бог евреев, который появился
на смену старым и как бы олицетворяет собой замену старого символа быка на новый об-
раз коня [36, С. 288]– бога кочевников. При этом казнь и воскрешение Иисуса он отожде-
ствлял со смертью и рождением шамана. То есть духовным перерождением человека на
определенном этапе духовного развития.

Иллээхим – тот,  с которым у меня заключен союз.  Средневековые тюрки мусуль-
мане Аллаха называли Илэху. Правда, Ксенофонтов также полагает, что имя Эллэй имеет
какую-то связь с Элохим. Основание для этого он имеет. Миф об Эллэе – прародителе на-
рода саха имеет явные параллели с библейским сказанием о разделении богатства в виде
скота. Можно прибавить к этому то обстоятельство, что имена многих персонажей библии
имеют аналоги на языке саха, которые, кстати, соответствуют смыслу библейских притч.
Несомненно, Элохист та часть библии, которая позаимствована у кочевников.

Яхве – Ыйаах аба. Можно перевести сила договора. Но договор уже не с божест-
венной силой, а внутри секты или государства. То есть создание законов между людьми.
Закон - ыйаах, написанный человеком, может не совпадать с божественным законом –
олох ³с. То есть законы либерального капиталистического или социалистического обще-
ства будут противоречить закону жизни. Что мы и наблюдаем в настоящее время.



99

Смысл жизни человека в тенгрианстве
Все новое - хорошо забытое старое…

Древняя религия степных племен – тенгрианство в неизмененном виде сохранилась
только у народа саха, живущего изолированно на периферии степного суперэтноса. Са-
мым интересным в древней религии является то, что саха считали, что у человека имеются
три “кут” (условно на русский язык слово “кут” можно перевести “душа”), которые объе-
динены в одно целое жизненной силой – “сюр”.

При этом буор-кут (“земляная” душа) определяла внешний облик человека, и после
смерти возвращалась обратно в землю, т.е.  в Нижний Мир. Ийэ-кут (“материнская” душа)
определяла наследственность и передавалась от предков к потомкам через детей и родст-
венников и оставалась в Срединном мире. А салгын кут (“воздушная” душа) олицетворяла
собой духовный мир человека, его мысли, обеспечивая связь с окружающей средой, после
смерти человека уходила в окружающее полевое пространство, т.е. в Верхний Мир.

Все три кута во время жизни человека находятся вместе и соединены жизненной си-
лой – “сµр”, но во время транса или сна воздушный кут может отделиться от человека и
путешествовать по окружающему миру. Утрата жизненной силы “сµр” означает утрату
жизненного смысла человеком и его смерть в Среднем мире, а также гибель его буор-кут,
ийэ-кут остается в потомстве, салгын-кут – в окружающем полевом пространстве. Эти
представления древних саха совершенно необъяснимым образом совпадают с представле-
ниями современных исследователей о том, что имеются три различных вида биополя - три
голографических информационных матрицы, из которых состоит человек.

Выпрашивает три кут у Владык Трех Миров Айыы´ыт, соединяя их жизненной си-
лой со своих ладоней спускает в Средний мир. Её изображением в христианстве является
икона Троеручица, которая изображается с тремя руками. По представлениям тенгрианца
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развитие за девять месяцев из яйцеклетки человека происходит в Нижнем мире. При рож-
дении ребенок обладает безусловными рефлексами. Этот разум ребенка называется ийэ ³é
– материнский разум. Ее можно развить, общаясь с ребенком еще до рождения.

В свое время В.И. Вернадский ввел понятие биосферы, которым он обозначал сумму
всего живого, населяющего нашу планету. Изучая биосферу, он пришел к парадоксально-
му выводу: в геохимическом отношении она пребывает неизменной в течение всей своей
эволюции; со времени возникновения жизни на Земле биосфера имела ту же массу, что и
сейчас – около 1020 г.

Появляются и исчезают целые классы и виды живых существ, биосфера же, этот
“целостный планетарный организм”, остается как бы в “невозмутимом покое”. Атомы,
вошедшие в биосферу, писал В.И. Вернадский, атомы, захваченные жизненным вихрем,
редко возвращаются, а может, и вообще не возвращаются обратно в косную материю.

Буор кут после смерти человека возвращается обратно в землю. И это понятие
связано с материальной составляющей человека, которая возвращается обратно в био-
сферу и составляет частицу “единого, целостного планетарного организма”.

Многие известные философы и ученые допускали, что этот совокупный планетар-
ный организм наделен единым коллективным сознанием, которое управляет развитием
жизни на Земле. В 1972 г. Государственный комитет по делам изобретений и открытий
при СМ СССР зарегистрировал научное открытие В.П. Казначеева, С.П.Шурина и Л.П.
Михайловой, установивших электромагнитную связь живых клеток друг с другом. По-
следние выращивались на виду друг у друга, но в изолированных камерах, разделенных
кварцевыми, прозрачными для ультрафиолетовых лучей окнами. После того, как обитате-
ли одной из камер были заражены злокачественными вирусами и стали погибать, клетки
из другой камеры также стали гибнуть. Таким образом, было доказано: клетки, изолиро-
ванные друг от друга, могут обмениваться информацией. Но если такое бесконтактное
воздействие возможно на клеточном уровне, то нетрудно представить, насколько более
мощно оно должно проявляться на более высоких уровнях развития биомассы.

Значит, представление древних саха, что человек неразрывными, невидимыми нитя-
ми связан со всей окружающей средой, и любое действие человека во вред или благо ок-
ружающих людей или природы вызывает ответную реакцию и может коренным образом
повлиять на здоровье и судьбу его самого,  его родственников или будущего потомства,
имеет под собой веское обоснование. И религия белых айыы - тенгрианство сохранила
многие обычаи, запреты, поверья, которые позволяют избежать опасных действий против
окружающего природного мира.

Поэтому понятие “ийэ-кут” в религии саха трактуется несколько шире, чем-то,
что можно было бы  по-современному назвать генетической наследственностью и ко-
торое пытаются объяснить набором хромосом.

Генетика до сих пор не объяснила, каким же образом записанная одномерным кодом
в ДНК информация предопределяет создание трехмерного организма. Якуты считали, что
ийэ-кут передается от предков и остается после человека в его потомках в Срединном ми-
ре,  и жизнь и судьба этого потомства – то,  насколько долго сохранится его род – напря-
мую зависят не только от действий самого человека во время всей его жизни, но и поступ-
ков его предков. Человек, у которого не было детей, считался у якутов самым несчастли-
вым человеком, человеком, которого покарали боги, потому что на нем прерывался его
ийэ-кут. Ийэ-кут, по поверьям саха, у родственников был единым тесно связанным кол-
лективным организмом, и поэтому за грехи отдельного человека отвечал весь род.

Наиболее ярким проявлением этого поверья древних кочевников являются действия
соратников Чингисхана. Они считали, что в семье предателя, нарушившего клятву, тоже
возможны клятвопреступники, и уничтожение родственников предателя считали бого-
угодным делом. Наказание все равно будет неминуемо, даже если оно не коснется самого
человека при его жизни, то за его проступки будут рано или поздно отвечать его дети и
внуки через  информацию, записанную в ийэ кут.
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В восточных учениях это называется карма. В тенгрианстве кыраман. Последствия
кыраман можно уменьшить, только исправив содеянный человеком грех. Никакие молит-
вы, посещения святых мест, жертвования церкви или покупка индульгенций не могут спа-
сти тенгрианца. Получается, что ийэ кут – полевая информационная структура, которую в
настоящее время экстрасенсы называют родовым эгрегором. Неблаговидный поступок
лишает человека поддержки рода и ослабляет его силу.

Воспринимая буквально слова Гераклита “сила мышления находится вне тела”,
можно согласиться с понятиями в религии саха, связанными с салгын-кут, которая, как
считали якуты, обеспечивает связь человека с окружающей природной средой и его наро-
дом и может достигнуть понимания Божественного Верховного Разума во время изменен-
ного состояния – медитации или творчества. Они верили, что после смерти человека сал-
гын-кут уходит в Верхний мир и только у человека, умершего плохой, насильственной
смертью, она остается в Срединном мире, где и мучается и мерзнет без буор-кут.

Салгын кут по представлениям тенгрианцев становится взрослым к 40 годам жизни
человека и тогда может покинуть тело человека и жить своей жизнью. Задача человека не
отпускать его и попытаться сохранить в нем свое «Я». Судя по, записанным руническим
письмом, текстам надмогильных камней древних тюрков, человек, достигший определен-
ного уровня духовного развития, может после своей смерти помогать своему народу. То
есть он присоединяется к эгрегору народа в полевом пространстве, которое тенгрианцы
считают Верхним Миром. Поэтому тенгрианец считает, что кратковременная жизнь в

Среднем мире это подготовка к жизни в Верхнем
мире. А духовное развитие человека во время жизни
на земле представляется ему семиступенчатым. Это
представление древних четко отражено на писанице
у устья реки Кэтэмэ –  левого притока Лены.  Над
поднятыми руками фигуры человека нарисованы
три мира в виде кружков. Над этими кружками 9
вертикальных черточек. Из них семь средних черто-
чек нарисованы более отчетливо. Первый и девятый
уровни, нарисованные блеклыми красками, не отно-
сятся к Среднему миру. Первая ступень – жизнь че-
ловека от рождения до зачатия, девятая ступень –
жизнь салгын кут после смерти человека.  Такие же
представления об устройстве мира было у русских
староверов – казаков Донских. Но семь ступеней ду-

ховного развития на их кресте изображены в виде лестницы с семью ступеньками.
Эти представления в олонхо – героическом эпосе народа саха, описываются как де-

вятиярусное небо, населенное творцами жизни. Та²ара располагается на девятом ярусе
громокипящих небес. Неправильное чтение начала большого текста Кюль Тегина: «На-
верху было голубое небо, внизу бурая земля…» - привело к тому, что слово Тенгри было
ассоциировано с видимым небом. А Духа земли часто современные «знатоки» шаманизма
называют Умай. На самом деле «умай» переводится «гори». Жертвоприношения духам
Нижнего и Среднего миров приносят огню. И это обращение к огню с пожеланием, чтобы
он хорошо разгорелся, превратилось в имя Духа Земли. Подобное происходит из-за того,
что исследователи шаманизма не знали обычно языка, на котором проводилась церемония
«кормления огня». Так как во время церемонии шаман много раз говорил слово «умай», а
исследователь  получал объяснение, что обряд посвящался духу земли, то в тексте печат-
ного труда дух получал имя, которого никогда не имел. Такой передаче неправильного
восприятия чужих представлений об устройстве мира не следует удивляться.

Например, считается, что греки сначала поклонялись Аполлону. И только затем у
них возникли другие олимпийские боги, которым начали строить отдельные храмы.
Строительство храмов признак оседлой культуры. Если даже кочевники почитали всех
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олимпийских богов, то они не будут строить храмы для жертвоприношения отдельным
богам, а будут совершать все обряды на костре, как и сейчас.

Ап оллоон - волшебный треножник, на языке саха. Чаша с жертвоприношениями ус-
танавливалась на треножнике и располагалась над костром. Древние греки, также как и
все кочевники, считали, что богам нравится дым жертвоприношения. То есть аполлон –
переносное место для жертвоприношения, оформленная в виде чаши на треножнике. За-
тем этот треножник превратился в белокурого красавца Аполлона – посредника между
людьми и богами.  Тут уж виноваты поэты. Но и девятиярусное небо в стихотворном эпо-
се и лестница на кресте староверов передают одно и то же философское понятие. Но это
не значит, что боги тенгрианцев сидят на ступеньках лестницы в небесный рай.

По представлениям тенгрианца Тенгри
един в трех лицах. Что мы и видим на иконе Ан-
дрея Рублева Троица, на котором изображены
Владыки Трех Миров. Доказательством того,
что эта икона не о приходе трех ангелов, а имен-
но о Троице, является не только то, что праздник
Троицы приходится на дни летнего солнцестоя-
ния, когда тенгрианцы проводят самый большой
религиозный  праздник года, но и цвета их
одежд. Философское понятие о духовном росте
человека можно передать и в виде учения о ча-
крах. Включение высших чакр возможно при
высоком духовном развитии. Нижние чакры
краснооранжевого цвета. На левой стороне ико-
ны в одежде таких цветов сидит Владыка Ниж-
него мира. Соответственно посередине в пур-
пурно-фиолетовом одеянии Владыка Верхнего
мира.  С таким же наклоном головы,  но в одея-
нии зелено-голубого цвета на правой стороне
иконы сидит Владыка Среднего мира. Средняя

фигура держит два пальца, показывая противостояние Нижнему миру двух других. Но не
следует забывать, что эту икону создал монах, который добровольно ушел от мирской
жизни в монастырь и такое противостояние для него норма.

Хотя этот жест  тоже совпадает с тенгрианскими представлениями о духовном раз-
витии. На высоких ступенях духовного развития  энергия Нижнего мира «сµ» слабеет, а
затем и исчезает, ее заменяет энергия Верхнего мира «кµ».

То есть человек, отказываясь от соблазнов земной жизни, постепенно уходит в
Верхний мир. Это, конечно, не означает, что человек должен стать монахом. Наоборот, он
должен прожить полную земную жизнь, оставив свое потомство, выполнив свое предна-
значение, и уход из земной жизни желателен только после семидесяти лет. Какие ступени
роста должен пройти для этого ребенок, чтобы стать воином, затем мудрецом, способным
сохранить своё «Я» в полевой форме жизни подробно изложено в учении тенгрианства.

Предназначение в жизни определяет своим выбором Айыы´ыт. В зависимости от
того, какими будут три кут, выпрошенные в трех мирах для ребенка, будет место человека
в земной жизни.  Сможет ли выполнить свое предназначение человек, зависит уже лично
от него самого. Тенгрианцы считают, что неправильно выбранный путь приводит к нару-
шению целостности триединой системы кут. Поэтому на языке саха нет пожелания «будь
здоров». Говорят: «Ч³л буол». «Будь цельным». Нарушение целостности приводит к бо-
лезням. Болезнь всегда повод для того, чтобы переосмыслить свою жизнь. А движение по
правильному пути обеспечивает здоровье и долголетие. И избавляет человека от многих
проблем в жизни. Возникновение множества жизненных проблем тоже показатель непра-
вильно выбранного жизненного пути.



103

Детские годы человека

Человек следует законам Земли.

Лао Цзы

Наука утверждает, что человек до своего появления на свет, проходит все стадии
развития земной жизни. Из яйцеклетки появляется некое хвостатое существо. По мере
превращений хвост отпадает и рождается человек. Наиболее удивительным органом, ко-
торый возникает при этой эволюции, является человеческий мозг.

Мозг человека состо-
ит из многих частей, прису-
щих, кстати, всем животным,
но которые имеются у них в
зачаточном, неразвитом со-
стоянии, но, формируя части
мозга человека по нейроана-
томически самостоятельным
группам, можно получить
три функционально незави-
симых региона мозга, кото-
рые можно связать с подсоз-
нанием, сознанием и сверх-
сознанием. То есть с буор
кут, ийэ кут и салгын кут.

Каждый из трех ре-
гионов мозга соответствует
особой большой фазе разви-
тия живых организмов в
Природе: Старейшей обла-
стью человеческого мозга
является спинной мозг, про-
долговатый мозг,  понс и
мозжечок, они образуют моз-

говой ствол, а также средний мозг. Эта область содержит основной нервный механизм для
размножения и самосохранения, включая управление сердцем, кровообращением и дыха-
нием. Эта область имеется у всех млекопитающих, а у рыб амфибий и рептилий она со-
ставляет почти весь мозг, поэтому его называют "комплекс рептилий" Он развился не-
сколько сот миллионов лет назад. Комплекс рептилий окружен "лимбической системой"
(от латинского слова: край, ограничение). И она имеется у других млекопитающих, у реп-
тилий только слабо развита. Свое развитие она начала приблизительно 150 миллионов лет
назад. Над лимбической системой находится неокортекс. Он является эволюционным
приращением наиболее сильно проявляющим себя. Чем более развитым является млеко-
питающее, тем выше у него развит неокортекс. Поэтому у людей, а также у китов и дель-
финов он развит больше всего. Его развитие началось несколько десятков миллионов лет
назад и было значительно ускорено появлением человека в эволюционном пространст-
ве[46,  C.37].

Подсознание – проявление разумной деятельности формы матрицы буор кут, отно-
сящейся к материальному телу человека, в большей степени связано с комплексом репти-
лий, так как в этом регионе мозга расположено непосредственное управление органами
человеческого тела, обмен веществ, кровообращение, и безусловные рефлексы, связанные
с дыханием, рвотой, тошнотой и.т.д.
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Лимбическая система представляет собой связующее звено между комплексом
рептилий и неокортексом - зону сильнейшего биоэнергетического взаимодействия в част-
ности она состоит из: гипофиза, гипоталамуса, таламуса, амигдалы, кортекс ольфакториу-
са, гиппокампуса. Важнейшей составной частью лимбического региона без сомнения яв-
ляется "главная железа"- гипофиз. Из вдыхаемого воздуха он может принимать свободную
космическую энергию и внедрять ее в гормоны, которые управляют ростом тела ребенка,
поддерживают половое созревание, регулируют выделение воды и деятельность других
эндокринных (гормональных) желез [46,  C.38].

В связи со способностью лимбической системы получать вместе с дыханием кос-
мическую энергию, (некоторые исследователи считают, что энергия поступает с помо-
щью, находящихся во вдыхаемом воздухе, свободных электронов) можно остановиться на
работе старейшей части лимбической системы - ольфакторный кортекс, который связан с
запахами. Можно отметить, что запах это единственный из признаваемых европейской
наукой анализаторов человека, имеющий связь непосредственно с лимбической системой
мозга. Ни один из других анализаторов, такие как зрение, слух, осязание, вкус не имеют
связи с лимбической системой, а имеют связь с неокортексом.

Колебания настроения, которые возникают при нарушении эндокринного равнове-
сия, показывают, насколько тесна связь между лимбической системой и настроением че-
ловека. Те чувства, которые мы называем человеческими страх, наслаждение, чувство
опасности,  ярость и.т.д.  вырабатываются в основном в этом регионе головного мозга и
управляют организмом человека посредством возбуждения эндокринной системы гормо-
нами. Если вегетативная нервная система характерна управлением органами посредством
электрических импульсов, то эндокринная нервная система выполняет ту же управляю-
щую роль, но действует гормонами, т.е. химическими веществами. Человек, согласно
представлениям европейской медицины, вырабатывает около 50 гормонов. Действия нар-
котических веществ, алкоголя, табака тоже происходит в лимбической системе так эти
химические вещества, воздействуя на отдельные части этого региона головного мозга, вы-
зывают желанную эйфорию. При длительном употреблении этих веществ они подавляют
выработку некоторых гормонов, вызывая привыкание организма к вредной привычке.

Поэтому в свое время американцы пытались излечить алкоголизм и наркоманию,
выжигая лазером отдельные участки головного мозга человека. Но, так как лимбическая
система окружена со всех сторон другими участками головного мозга, эти операции име-
ли и отрицательный побочный эффект. Но даже если не задевается другая область голов-
ного мозга, выжигание некоторой ее части уже изменяет личность человека. Вряд ли у че-
ловека имеются лишние мозговые детали, которые можно удалять, не изменяя самого че-
ловека. Ведь организм человека единое целое, и ее нельзя рассматривать, разбирая чело-
веческий организм по отдельным запчастям.

Считается, что обыкновенный человек использует только 5-7% своего головного
мозга. Современная наука затрудняется ответить на вопрос, каким образом человеку пол-
ностью использовать это, данное природой человеку богатство, головной мозг. Ответы на
эти вопросы мы находим в представлениях тенгрианцев.

Тенгрианское учение четко разделяет жизнь человека на три отрезка времени, во
время которых постепенно формируется личность человека и попеременно включаются
участки головного мозга, отвечающие за подсознание, сознание и сверхсознание.

Для первых лет развития ребенка большую роль имеет мать. До рождения ребенка
мать и дитя являются единым организмом, и большое влияние материнского организма на
ребенка не отрицается и европейской наукой. Но наука считает, что в скором времени ре-
бенок становится вполне самостоятельным и развивается сам. Это не так.
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По представлениям тенгрианцев симбиозная информационная связь ребенка и ма-
тери сохраняется до 7-9 лет. Формирование большей части комплекса головного мозга от-
вечающего за подсознательную часть разума и начало появления зачатков сознания и
сверхсознания обеспечивается матерью. Называется этот разум ³ðê³í ³é. Можно с уте-
рей некоторой части смысла выражения перевести разум, который долго выпрямляется.
То есть заложенное в эти годы можно с большим трудом исправить в будущем.

Отвечает за этот период жизни Иэйиэхсит. В православии она изображена в иконе
Знамение. Предпосылки к тому, чтобы ребенок в будущем стал мастером своего дела,
вождем или пророком закладываются в это время. Естественно, что при этом у него дол-
жен быть соответствующий для этого сильный родовой эгрегор,  заложенный Айыы´ыт.
Саха считают, что национальность ребенка определяется его матерью. Поэтому в древние
времена элита тенгрианцев обращала большое внимание на подбор первой жены - хотун.

Хотя в это дошкольное время закладываются в основном те стороны человеческой
личности,  которые будут востребованы для счастливой семейной жизни,  в это же время
закладываются и те способности, которые развиваются в последующем уже целенаправ-
ленно, с учетом задатков ребенка. Тем выше духовный уровень матери тем больше будет
иметь возможности для развития ребенок. В исключительных случаях мать может заме-
нить и другая женщина. Например, А.С. Пушкин и его няня.

Арина Родионовна, несомненно, была незаурядной женщиной, которой мир обязан
появлению великого поэта Пушкина. Но, тем не менее, амурные похождения Пушкина с
его неумением наладить собственную семейную жизнь показывают, что и она не смогла
полностью заменить родную мать, то есть обеспечить надлежащую связь между ребенком
и  Иэйиэхсит, что неминуемо по представлениям тенгрианца вызовет проблемы в личной
жизни, когда ребенок станет взрослым.

Появление в настоящее время одаренных детей «индиго», можно объяснить сле-
дующим. В настоящее время индустриальная городская культура дает возможность мате-
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ри больше уделять внимания своему ребенку. И то, что было раньше доступно только для
избранной элиты, становится доступным для большего количества простых людей. И по-
является поколение детей с ярко выраженными задатками. Превращение их в полноцен-
ную человеческую личность зависит уже от общества и окружающей среды.

Здесь, хотелось бы отметить особую роль окружающей природной среды, для гар-
моничного развития человека. Начало урбанистической культуры насчитывает не так уж и
много веков. Для России это даже не века, а годы. Россия в начале ХХ века была аграрной
страной с преимущественным крестьянским населением. Только к 1939 году 32% россиян
начали жить в городах. Если брать население остального мира, то Западная Европа и Се-
верная Америка давно уже имеют население с урбанистической культурой, также и вос-
точные страны, где с древности проживают многочисленные народы, имеют значитель-
ный процент городского населения. Поэтому современные мировые религии в основном
являются философским обоснованием городской урбанистической культуры, в которой
сельская культура считается синонимом отсталости и примитивности.

Но до появления городов много тысячелетий человек жил в естественной природ-
ной среде, с которой у него, несомненно, возникали симбиозные связи. Если считать, что
Вселенная создана по единым законам, то и все остальные объекты материального мира
могут иметь какой-то примитивный разум. Человек является высшим звеном этой цепочки
эволюции разума. И игнорирование какой-то частью этого эволюционного процесса раз-
вития разума, или намеренное его устранение не может не дать в конце завершения про-
цесса обучения сбой работы всей системы и получение неполноценного результата.

В настоящее время много дискуссий возникает по поводу нашей системы образо-
вания. Безусловно, современная система образования хорошо развивает работу левого по-
лушария. Рене Декарт один из основателей современной европейской научной мысли счи-
тал, что умение правильно мыслить отличает европейца от дикарей:

«…философия, поскольку она простирается на все доступное для человеческого
познания, одна только отличает нас от дикарей и варваров и что каждый народ тем более
цивилизован и образован, чем лучше в нем философствуют» [6, C. 301].

Но люди в основной своей массе не затрудняют себя внимательным изучением
классики философии. Для обычного ученика хватает «истин» изрекаемых преподавате-
лем. Но эти истины могут быть субъективным восприятием человека, которым, несомнен-
но, является любой преподаватель. Изучение трудов Рене Декарта в курсе философии в
советское время было следствием того, что на первый взгляд его система научных взгля-
дов отрицает наличие ада и рая и говорит об отсутствии Бога и замены его человеком. Это
обычно подтверждают следующим его высказыванием: «…вместо умозрительной фило-
софии, преподаваемой в школах, можно создать практическую, с помощью которой, зная
силу действия огня, воды воздуха и звезд небес и всех прочих окружающих нас тел… мы
могли бы использовать и эти силы во всех свойственных им применениях и стать, таким
образом, как бы господами и владетелями природы» [6, C. 286].

Практический атеизм систем капитализма и социализма основан на этом постулате.
Человек – царь природы. Значит, и законы людские могут стать эрзацбожественными. Но
как нас убеждает прожитая жизнь ни либеральная, ни коммунистическая система взглядов
на законы развития общества не могут быть заменой естественных природных механиз-
мов развития. Про это, кстати, писал и Рене Декарт. И он не был атеистом, он был ярким
представителем иезуитской школы и под своим богом понимал некий «Чистый Разум»,
который достигший некоего духовного развития человек должен был чувствовать.

Недостаток логики, как способа познания мира привел Декарта к поиску чистого
разума: «… в логике ее силлогизмы и большинство других правил служат больше для объ-
яснения другим того, что нам известно» [6, C. 286].

Все рассуждения о методах исследования проблемы, о методах познания мира при-
водит Декарта о недостаточности математики, как единственного инструмента познания
мира:  «..вместо большого числа правил,  составляющих логику,  я заключил,  что было бы
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достаточно четырех следующих, лишь бы только я принял твердое решение постоянно
соблюдать их без единого отступления.

Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с
очевидностью,  то есть тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в
свои суждения только то, что представляется моему  уму столь ясно и отчетливо, что ни-
коим образом не сможет дать повод к сомнению.

Второе – делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей,
сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.

Третье - располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов
простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания
наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естест-
венном ходе вещей не предшествуют друг другу.

И последнее – делать всюду перечни настолько полные и обзоры настолько всеох-
ватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено». [6, C. 583].

Но, объясняя, что понимает он сам под своим мышлением, Декарт пришел к пара-
доксальному выводу, которое противоречит всему им ранее написанному, знать - это чув-
ствовать. «Под словом «мышление» я понимаю все то, что совершается в нас осознанно.
Поскольку это мы понимаем. Таким образом, не только понимать, хотеть, воображать,
но также и чувствовать есть то же самое, что и мыслить»  [6, C. 590].

Отрицая некоторые постулаты религии, которые легко поддаются критике логикой,
Декарт, таким образом, не отрицает наличия божественного разума. Человек чувствует,
что этот разум дал правильное решение, но он должен выстроить логическое объяснение
этой своей мысли. Именно этим и объясняется разница между человеком разумным и че-
ловеком верующим - дикарем. Человек разумный способен логически обосновать, то, что
ему сказал чистый разум. А дикарь по Декарту просто верит этому, потому что его знаний
не хватает для философского истолкования.

Избранные куски из трудов Декарта активно используются современной наукой,
которая считает, что природное явление должно обязательно иметь логическое обоснова-
ние в виде математических формул. Этим и объясняется появление множества математи-
ческих теорий возникновения Вселенной от струнной до фрактальной. Следуя неправиль-
но понятому Декарту, мы пытаемся познаваемый мир втиснуть в математику.

Но сам Декарт говорит о том, что область мышления начинается с чувства. А чув-
ство никак нельзя отнести к логике. Поэтому попытка развития только логики ребенка, не
развивая его чувственного восприятия окружающего мира, направлено на создание не-
полноценной человеческой личности.  Это мы видим в развернувшейся в настоящее время
дискуссии о том, каким же быть нашему образованию.
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Каким быть нашему образованию?

Мы все учились понемногу
чему ни - будь и как ни - будь,

А.С. Пушкин

Ученье свет. И нам этот свет собираются отключать. Именно такое впечатление
сложилось у местных участников экспертно аналитического семинара «Комплексное раз-
витие региональной системы образования» с первых минут лекции А.И, Адамского ректо-
ра Института проблем образовательной политики «Эврика». И на самом деле если финан-
сирование школ будет осуществляться по нормативам, то многим сельским школам Яку-
тии грозит закрытие. Так в Мегино-Кангаласском улусе 27 средних школ, в случае пере-
хода к нормативному финансированию останется только 8 школ, которые смогут давать
среднее образование своим ученикам. Мегино-Кангаласский улус сравнительно густо за-
селен, в нем проживает более 30 тысяч человек, и если такая судьба ожидает школы этого
улуса, то нетрудно представить какая участь ждет школы других улусов, где и самих то
жителей менее десяти тысяч. Уже во время первого перерыва взбудораженная лекцией
аудитория, разбившись на группы, затеяла жаркие дискуссии в коридорах педагогическо-
го института. Нашлись горячие головы, которые предлагали собирать голоса против
включения Якутии в российский эксперимент.  Но к концу второго дня семинара страсти
несколько утихли,  появились уже сторонники предлагаемого эксперимента.

Наша российская система образования на сегодняшний день является затратной
системой, полученные от государства деньги образованием используются недостаточно
эффективно.  Нужна структурная и комплексная перестройка всех региональных систем
образования, чтобы появилась возможность эффективного использования денежных
средств выделяемых по федеральной национальной программе «Образование». Превра-
щение образования из затратной системы в инвестиционную структуру является необхо-
димым условием получения государственных денег в будущем. Этот лейтмотив из первой
лекции прозвучал и в остальных выступлениях экспертов ИПОП «Эврика» по двум дру-
гим направлениям работы семинара: «Сетевое взаимодействие  образовательных учреж-
дений» и «Гражданский заказ образованию».

Недостатки нашей системы образования хорошо известны и местным участникам
семинара. Разговоры о необходимости изменения в системе образования в республике
идут с начала 90-х годов. Было и достаточно много экспериментов. Национальная кон-
цепция в образовании, ноосферное образование, программы ¥ðµ² Уолан и Кыыс Куо,
сельские производственные школы и.т.д. В аудиториях, в которых проходила работа се-
минара, сидели активные участники этих экспериментальных начинаний, которые прекра-
тили свое существование в основном из-за недостатков бюджетного финансирования об-
разовательной отрасли и иерархического управления, когда чиновники от образования не
столько помогали экспериментаторам, а сделали все возможное, чтобы эти эксперименты
прекратились. Поэтому по мере работы семинара мнение участников изменялось. Если
руководители улусных систем образования, похоже, остались при своем негативном мне-
нии, то некоторые директора школ ко второму дня работы семинара поняли, что новая
система образования дает простор для предприимчивого, нацеленного на преобразования
человека. А таких людей в нашей системе образования не так уж и мало.

Именно это позволяет надеяться, что преобразования в системе образования будут
поддержаны на уровне директоров школ. Нет сомнения, что новую систему образования
поддержат и некоторые родители, найдутся и спонсоры из их числа. Новый век ставит
свои новые задачи перед нашим обществом, которые современная система европеизиро-
ванного, предназначенного только для индустриального общества, образования не решит.

Руководители семинара не скрывали того факта, что Якутия выбрана в роли экспе-
риментальной площадки именно из-за того, что в нашей республике соединяются две не-
совместимые крайности, с одной стороны огромная малозаселенная территория, что, есте-
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ственно, никак не способствует появлению качественного образования, с другой стороны
показатели нашей системы образования одни из лучших показателей в России.

Например, в других регионах нет учителя средней школы, который бы получил
семь премий фонда Сороса за успехи своих учеников в международных олимпиадах по
физике. Его ученики являются победителями не только российских олимпиад, но и мно-
гих международных соревнований. Эти достижения немыслимы без организации распре-
деленной республиканской сетевой структуры, которая работает на конечный результат.
Создание и функционирование этой сети на сегодняшний день является результатом рабо-
ты сотен энтузиастов учителей. В новой системе образования труд этих людей будет уже
оплачиваться соответствующим образом. Можно использовать этот опыт для создания и
других сетевых структур.

Неплохие показатели в республике и по результатам ЕГЭ. Если ежегодно 100 про-
центный результат по ним в наших школах показывают десятки учеников, то в соседней с
нами Бурятии 100% результат по ЕГЭ зарегистрирован только недавно. Поэтому с выбо-
ром Якутии в роли экспериментальной площадки можно согласиться и надеяться, что
найдутся энтузиасты, которые будут работать для успеха эксперимента.

Но впечатление от работы семинара портит некоторая противоречивость выступ-
лений и не полное информирование участников семинара об истинной сути эксперимента.
Все это вызовет ненужные дискуссии в среде учителей, которые не понадобились бы, если
бы руководители семинара полностью выложили имеющуюся у них информацию.

Введение ЕГЭ в свое время вызвало бурные споры, которые явно не пошли на
пользу делу. Все это случилось из-за того, что конечная цель этого эксперимента не была
четко сформулирована, а указывались причины, которые были не основной, а косвенными
причинами внедрения системы ЕГЭ. Борьба с блатом при поступлении в ВУЗ, уменьше-
ние затрат абитуриентов на поездку отнюдь не являются главными причинами необходи-
мости тестовых экзаменов. Главная причина четко сформулирована Владимиром Арноль-
дом в недавно показанной по программе «Культура» телепередаче.

Известный академик, обеспечивший прорыв по нескольким направлениям матема-
тической науки, имеющий многочисленных учеников высказывал свои мысли о россий-
ском образовании. В ходе критики американской системы и защиты нашей системы обра-
зования, позволившей создать математическую школу в Советском Союзе, занимающей
сегодня передовые позиции в мире он рассказал о своем критерии выбора себе ученика.

Главным критерием выбора ученика у Арнольда оказывается не выбор самого
лучшего по какому-то направлению математика, а человека всесторонне развитого. То
есть выбранный ученик не самый лучший, так как по разным направлениям есть другие
ученики, показывающие лучшие результаты, но он развит всесторонне. По мнению Ар-
нольда именно из такого всесторонне развитого и гармоничного человека вырастает
большой ученый, который, если сам захочет, перегонит любого другого, показывавшего
лучший результат в одном определенном направлении математики. И этим своим призна-
нием Арнольд показал себя истинным сторонником идей Декарта. К имеющейся развитой
логике определяющей успех в математике обязательно должно быть и чувственное вос-
приятие мира, которое становится основой интуиции.

Именно в этом и лежит основная идея ЕГЭ. Единые требования, оформленные в
виде теста, позволяют определить людей всесторонне развитых. То есть тех людей, у ко-
торых хорошо развита работа обеих полушарий мозга. Именно у таких людей в после-
дующем появляется интуиция, которая обеспечивает ему преимущество перед узкими
специалистами в какой-то области. Объяснение этого факта сразу могло бы исключить
всякое противодействие внедрению ЕГЭ в жизнь хотя бы в нашей республике.

Так и в случае с созданием новой системы образования преследуется, на самом де-
ле, цель воспитания и обучения членов трех разных обществ: традиционного, индустри-
ального и постиндустриального. Цели и задачи образования в каждом случае, естественно,
будут  разные, так как будут готовиться специалисты по разным направлениям человече-
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ской деятельности. Но общее у них будет одно, воспитание элиты этих трех человеческих
обществ. Высказывание А.И. Адамского в ходе лекции образование для сельского жителя
не нужно показывает, что у разработчиков этого проекта или неполное понимание сути
решаемой ими проблемы, так как они допущены к разработке только первого этапа пре-
образований, или он такие провокационные высказывания допускает для привлечения
внимания сидящих в аудитории.

Ни то ни другое не способствует лучшему решению вопроса, в первом случае он не
способен решить поставленную перед ним задачу, а во втором случае он находит против-
ников, которые будут препятствовать выполнению эксперимента.

Традиционное общество также требует своей собственной системы обучения, ко-
торое не является точной копией системы обучения членов индустриального общества.
Поэтому высказывание этого различия в форме для сельской местности образование не
нужно, недопустимо. Не нужно индустриальное образование, которое, и на самом деле,
зачем нужно человеку, который имеет другую сферу жизнедеятельности, работая в сель-
ском хозяйстве, а не в промышленности. Но в будущем обучение членов постиндустри-
ального общества будет обязательно включать элементы как индустриального, так и тра-
диционного обучения. Именно в этом случае появится возможность формирования того
гармоничного человека, которого выберет в себе ученики Владимир Арнольд и из которо-
го затем можно подготовить члена элиты государства.

Организаторам семинара, поэтому следовало быть более открытыми в своих лек-
циях, и делиться полностью информацией, если конечно они эту информацию сами знают
и понимают. Это послужило бы лучшему взаимопониманию с аудиторией.

В материалах, которые были представлены по направлению «Гражданский заказ
образованию» под пунктами 4 и 5 Государственного заказа  написано:

- создание благоприятных стартовых условий (психосоматических, социальных,
интеллектуальных,  культурных и т. д.) для становления самореализующихся активных
граждан.

- модернизация традиционных обществ через включение их юных членов в ста-
новление информационного общества.

Эти пункты красноречиво свидетельствуют о том, что на самом деле конечная цель
реформы образования не сколько оптимизация затрат на обучение или лишение сельских
жителей прав на образование, как можно было бы судить по речи лектора. В этих пунктах
государственного заказа содержится явно сформулированный вывод о будущем сосуще-
ствовании традиционного, индустриального и информационного (постиндустриального)
обществ, в которых будет происходить самореализация активных граждан. И нет какого-
то подобия даже правила, что постиндустриальное общество будет пополняться исключи-
тельно членами индустриального общества, как думает лектор. По тенгрианским пред-
ставлениям, скорее можно утверждать обратное,

И если бы Адамский А.И. прямо сказал: «Мы в Москве не знаем, как организовать
традиционное образование у Вас, и поэтому надеемся на то, что здесь вы сами найдете
выход, используя традиции и обычаи своего народа, и российское государство вам помо-
жет средствами. Также никто в центре не ставит вопрос о закрытии всех школ в сельской
местности». Думается, в этом случае число сторонников нового эксперимента в Якутии
было бы намного больше. Но, к сожалению, лектор к этому не был готов. Значит он не го-
тов и к изложению информации о школе постиндустриального общества.

Трудно ожидать от человека,  который воспитан в рамках только индустриальной
школы воспитания, понимания необходимости чувства, эмоций для познания мира. Имен-
но эта бездуховность и является истинной сутью личности Адамского. По представлениям
тенгрианцев, это человек, который не смог пройти четвертый уровень духовного развития,
то есть он не будет полноценным членом элиты общества. Допуск таких людей к пробле-
мам реформы образования неизбежно будет мешать реализации этой программы. Это
только согласно голой логике сельская школа хуже, чем городская.
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Согласно представлениям европейских ученых мозг человека состоит из двух по-
лушарий - левого и правого. Каждое полушарие заведует присущими только ему функ-
циями. Вот некоторые из них.

Левое полушарие мозга             Правое полушарие мозга
Логическое, аналитическое                  Образное, интуитивное
Дискретное                                              Непрерывное
Словесное                                               Бессловесное
Числовое                                                 Геометрическое
Последовательное                                 Параллельное

В связи с тем, что современная жизнь связана с языком, речью, анализом, синтезом
и представляет собой линейное, строящееся на логике, действие для достижения каких-то
целей, левое полушарие получает огромное количество стимулов для своего развития
ежедневно и очень сильно развивается. Правое полушарие, наоборот недополучает для
своего развития образных стимулов. В результате чего правое полушарие сильно отстает
от левого, хотя работа этого полушария так же важна, как и левого. При этом теряется
внутренняя гармония, человек развивается однобоко.

Именно по этой причине большинство людей легковерны,  хватаются за внешнее,
не вникая вглубь.  При недостаточной работе логики он просто верит.  Про таких людей
Декарт говорил, что они дикари. А при однобоком развитии только левого полушария че-
ловек знает. При этом он приходит к этому знанию не в результате собственных размыш-
лений, а в результате учебы. Его научили, вернее, натаскали, что это есть и имеется, и ло-
гически это обосновали. А сомнения в первоначальном постулате этого учения у него не
возникает. У таких людей просто не работает интуиция.

Европейская наука признает интуицию как свойство человеческого мозга, хотя и
относит ее к подсознательным явлениям. Тогда как на самом деле интуиция является пер-
вой ступенькой развития сверхсознания в тенгрианстве.

Западное научное знание с помощью громадного по объему информационного ма-
териала, основанного на полученных от изучения материального мира опытных данных,
дает свое материалистическое объяснение существующих жизненных процессов в челове-
ческом теле. Но, к сожалению, Запад совершенство человека видит только в физическом, с
помощью упражнений, развитии человеческого тела и тренировке логического мышления.

Восточные учения о совершенствовании человека также на свой лад объясняют
жизненные процессы, протекающие в организме человека, но чрезмерно усложняют пере-
даваемое знание нематериальной мистикой и затрудняют восприятие обилием специфич-
ной, связанной с буддизмом и конфуцианством и синтоизмом информации. В настоящее
время эти два подхода к изучению человека стали дополнять друг друга,  но настоящего
синтеза знаний пока не происходит. Причина в использовании двух разных полушарий
головного мозга для изучения проблемы.

Наталья Петровна Бехтерева ученый с мировым именем наиболее близко подошла
к решению некоторых явлений,  связанных с работой мозга,  но ее последние работы,  вы-
полненные в Институте Мозга, не всегда находят поддержку академических кругов. При-
чина этого в том, что её гипотезы, выдвигаемые при объяснении полученных эксперимен-
тальных данных, не укладываются в рамки европейских научных стереотипов.

По представлениям Бехтеревой мозг человека развивается во время всей его жизни
и болезни, долголетие напрямую связаны с деятельностью мозга. Участие правого полу-
шария в творческой деятельности человека реально подтверждено экспериментами, про-
веденными в 2001-2005 годы. Наиболее значимым для творческого процесса авторы счи-
тают премоторную зону  правой лобной области [6, С.355]. Использование при этом пози-
тронно–эмиссионной томографии с привычными методами исследования головного мозга
позволило сделать прорыв и обосновать некоторые «безумные идеи». Выяснилось, что
творческая деятельность связана с эмоциями человека. Отрицательные эмоции мешают
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творчеству. С этим никто не спорит. Но при этом выяснилось и следующее «При творче-
ском процессе развивается свое, особое эмоциональное состояние, в данный момент и
этому процессу присущее» [6, С.360].  Вслед за Рене Декартом процесс творчества связан
с чувствами и эмоциями самого человека. Но если декартовское утверждение было голо-
словным, то команда Бехтеревой пришла к этому после проведения экспериментов.

Выдвинутая ею теория угнетенного патологического состояния УПС предполагает
возникновение долговременной матрицы памяти при гомеостазе здоровья и болезни. То
есть при возникновении такой матрицы мозг перестраивает организм человека и это при-
водит к болезни. Но ответ на вопрос: «Где находится эта матрица памяти?» она не находит
ответа в привычных представлениях ученых о внутриклеточных мембранных и аминокис-
лотно-пептидно-белковых перестройках: «Только никто этого не конкретизировал, а те,
кто пытался, ошиблись. Несмотря на Нобелевскую премию. А вот поспорить с этими вер-
ными, но общими фразами очень даже можно…» [6, С.50]

Такой подход Бехтеревой предполагает наличие полевой структуры расположен-
ной вне тела человека. Это, несомненно, не может не вызвать отрицательной реакции ев-
ропейской материалистической науки. Но это совпадает с представлениями тенгианцев о
наличии ийэ кут – полевой структуры, записывающий карму.

Второй революционной гипотезой, которая также не находит полной поддержки
научного мира, является наличие «детектора ошибок» в мозге человека. Наличие такого
механизма учеными не отрицается, но многим не нравится дальнейшая трактовка приме-
нения этого механизма человеком. Бехтерева связывает этот механизм с интуицией чело-
века и с его творчеством. Детектор ошибок в здоровом, скажем так, в обычном среднеста-
тистическим мозге – это структура системы, сформировавшаяся  главным образом в ходе
индивидуального развития [33, С.364]. То есть она формирует стереотипы. В том числе и
запреты – табу. Стереотипы могут быть заложены воспитанием. С этим все соглашаются.
При чрезмерной активности детектор ошибок превращается в источник ошибок и стано-
вится причиной некоторых болезней. Здесь тоже возражений у науки нет.

Но предполагаемое Бехтеревой применение детектора ошибок в творчестве уже
вызовет некоторое отторжение: « Детектор ошибок должен и может препятствовать выхо-
ду в новизну, прорыву через известные догмы и законы, преодолению сформированных
ограничений, полученных, в том числе и в обучении. Однако ограничения именно в мозгу
любознательного и дерзкого творца либо исходно преодолеваются, либо формируются
сознательно и бессознательно по принципу «не мешать», либо при осознании стремления
к прорыву в неизвестное переформировываются «перевоспитываются» из ограничителей -
в помощников. Возможность функциональных перестроек детектора ошибок прямо пока-
зана нами в передних отделах поясной извилины в ходе диагностических и лечебных элек-
тростимуляций. В мыслительном творчестве детекция ошибок начинает оберегать от три-
виальности и от бессознательного плагиата» [6, С.365].

С  преобразованием детектора ошибок Н.П. Бехтерева связывает создание и вос-
создание «своего» эмоционального фона. Кто создает этот эмоциональный фон, если ис-
кусственная перестройка детектора ошибок электростимуляцией, в экспериментах прове-
денных в 2005 году, показали возможность этого?

Возможно, этот «свой» эмоциональный фон создается влиянием извне. И в этом
случае мозг человека становится приемником нового знания. И не является ли это знание
проявлением чистого разума, а человек должен в ходе жизни сформировать индивидуаль-
ный детектор ошибок, который чувствует, что эта информация правильна. Затем остается
по Декарту эту информацию объяснить логически, чтобы поняли другие. Наталья Петров-
на, разумеется, такую крамольную мысль не высказала, ограничившись следующим выво-
дом: « Творчество, преобразуя мир, своим базисом имеет творчески преобразованный
мозг человека» [6, С.366].

Это полностью совпадает с тенгрианским понятием, что мыслительная деятель-
ность человека развивается во время всей его жизни и позволяет ему сохранить свое «Я» в
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салгын кут – полевой форме жизни. Высшая духовная деятельность человека предполага-
ет наличие такого совершенного механизма ошибок. Этот механизм совершенствуется в
течение всей разумной жизни человека и содержит естественные ограничения, которые
позволяют человеку жить в симбиозе с окружающим природным миром и обществом.

Именно это состояние неразрывной связи с биосферным планетарным разумом
тенгрианцы выражали понятием Иллээх. То есть у человека возникает связь с божествен-
ным разумом,  которая позволяет ему вмешаться в его деятельность формирования на-
стоящего и будущего. Такое слияние сознания человечества с планетарным разумом Вер-
надский называл ноосферой:

“Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется, впервые в
истории человечества интересы народных масс с одной стороны, и свободной мысли лич-
ности – с другой, определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о
справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой.
И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в
интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние
биосферы к которому мы, не замечая этого, приближаемся и есть ноосфера”[ С. 551].

Несомненно, этот процесс преобразования уже начался. Это мы видим на крахе
экономической власти. Следом придет духовная власть, которая построит основу для пе-
рехода от биосферы к ноосфере.
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Духовное развитие человека в тенгрианстве

Учиться и не размышлять – напрасно терять время,
размышлять и не учиться – губительно

Конфуций

Духовное развитие человека напрямую связывается в тенгрианстве с мыслительной
деятельностью человека. Но мыслительная деятельность связывается с гармоничной рабо-
той всех трех кут человека, а не только одного головного мозга. И если до того как чело-
век не стал взрослым, мысль развивается в первую очередь учебой, то в последующем она
зависит уже от самого человека. Век живи – век учись. Знание безгранично. И преодолен-
ная ступень знания предполагает за собой наличие следующей ступени непознанного. По-
этому в тенгрианстве развитие деятельности мозга не ограничивается интуицией, которая,
как мы уже отмечали, является первой ступенью сверхсознания.

 От 7  до 14  лет у ребенка развивается разум,  который дословно называется разум
хребта и прорубей тела. В это время у него теряется связь между матерью и ее заменяет
симбиозная связь с окружающим природным миром с коллективом людей, которые его
окружают. Информация  природного происхождения является в это время более важной
для формирования через тело человека подсознательных связей с окружающим миром.
Наименьшее количество такой информации человек получает в городских условиях. Воз-
можно, большое количество людей разной национальности в городе своим фоном излуче-
ния мешают созданию присущих человеку природных связей, создаваемых через родст-
венные связи. Хотя для дальнейшего гармоничного развития человека эти природные свя-
зи необходимы. Урбанистическая культура эти связи не формирует, а заменяет его други-
ми, что не всегда приводит к желаемому результату.

Используя европейские понятия о развитии организма человека можно связать этот
период жизни ребенка с формированием в этом возрасте центральной и периферической

нервной системой, которое полностью руководит сомати-
ческой, вегетативной и эндокринной системой человека.

 Прямую непосредственную связь с неокортекстом
из этих систем имеет лимбическая система, которая явля-
ется главной частью центральной и периферической нерв-
ной системы. Развитие этих систем присущих и животному
миру и ее связь через лимбическую систему с мозгом чело-
века совершенствовалось в течение многих тысячелетий
после того, как появился человек разумный. Многие годы
естественного отбора позволили сохранить более полезные
из этих связей и выжить наиболее приспособленным инди-
видам. Они стали делиться на дикарей и европейцев лишь
три столетия назад. Имеющая многотысячелетнюю исто-
рию религия - тенгрианство не выделяло из человечества

дикарей, но разделение общества на элиту и простонародье было. Такое разделение про-
исходило по развитию мыслительной деятельности человека.

Главной и большей по объему частью головного мозга является неокортекс. Имен-
но плохим использованием этого третьего региона головного мозга объясняется недоста-
точное развитие в человеке, заложенных природой возможностей. В первую очередь, это
невозможность для человека использования сверхсознания и тем самым  дисгармонизация
работы человеческого организма.

То есть с недостаточной работой правого полушария головного мозга нарушается
логико-абстрактная гармония работы головного мозга. Что, в свою очередь, вызывает
сбои в работе сознания т.е. в приеме информации доступной человеку при правильно ор-
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ганизованной связи сознания со сверхсознанием или по другому гармонизированной ра-
боты левого и правого полушария головного мозга человека.

Считается, что для европейцев характерно логическое восприятие окружающего
пространства - материалистическая картина мира, а для большинства жителей Востока
преобладает абстрактное восприятие - мистическая картина мира. Значит и европейский и
восточный подход к оценке окружающей действительности из-за преобладающего разви-
тия разных полушарий головного мозга могут иметь изначально свои характерные недос-
татки и поэтому к их объяснениям о работе человеческого организма следует заранее от-
носиться с определенной долей здравого скептицизма. При этом следует учитывать и
влияние архетипного сознания народа на осознание проблемы индивидуумом и заранее
учитывать это обстоятельство.

Индивидуальное совершенствование механизма детектора ошибок, описанного в
работах Бехтеревой, доступно взрослому человеку, через творчество, но первоначальное
формирование обусловлено наследственностью и воспитанием.

Наиболее простой и наглядный пример формирования такого мозгового механизма
можно увидеть на породах животных.  Можно вывести породу животных с какими-то за-
ранее заданными рабочими качествами. Проще такие качества развивать, если они уже
имеются в наличии и дальнейшей селекцией их улучшить. В случае человечества такой
отбор также происходил естественным путем, только в начальное время развития челове-
ческого общества. Естественными селекционерами в это время были женщины. При появ-
лении на смену матриархата патриархального общества старейшины племени через браки
уже направленно регулировали этот процесс.

Тенгрианская система духовного развития на самом деле, является этой селекцион-
ной системой отбора личностей, имеющих определенные качества, которые необходимо
развить для пользы общества. При этом в зависимости от наследственности предполагает-
ся различный путь для достижения конечной цели. Веротерпимость воинов Чингисхана и
их благожелательное отношение ко всем служителям разных культов происходило из-за
понимания множественности путей достижения единой цели.

Упрощенное представление
этой системы представлено на этом
рисунке Мандара – Неустроева Бори-
са Николаевича. Мыслительная дея-
тельность человека, имеющая своей
основой разум животного мира, по-
степенно расширяясь, доходит до де-
вятого уровня развития и переходит в
полевую форму жизни. Последова-
тельно идущих ступенчато друг за
другом состояний человеческого соз-
нания и разума, входящих как со-
ставная часть во вселенский мировой
божественный разум всего восемь.
Эти уровни развития человеческого
разума в религии народа саха тесно
связаны с зачатием, рождением, вос-
питанием ребенка сначала матерью,
затем в коллективе, потом учителем,
а при достижении совершеннолетия
добровольным и  сознательным вы-
бором своего жизненного пути и в

зависимости от этого предоставления ему возможности достижения высших уровней  ду-
ховного и физического развития. Только от самого человека и состояния духовности ок-
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ружающих его людей зависит до какого уровня развития сознания дойдет человек. В на-
чале природой всем предоставляются равные возможности.

Первым уровнем человеческого разума является подсознание и первичный разум
ребенка, которое формируется в организме матери с момента зачатия до рождения за де-
вять месяцев. За этот период человеческий эмбрион проходит все стадии развития живой
природы, начиная с яйцеклетки, кончая высшим созданием природы - мыслящим челове-
ческим существом. Если считать, что жизнь на Земле началась в водах Мирового Океана,
так и само развитие человека происходит в водной среде, в организме матери.

У народа саха считается, что это подсознание с искоркой человеческого разума (по
европейски условные и безусловные рефлексы) дается богиней Àéûû´ûò (Творящая),
дающей потомство людям. Доля человеческого разума зависит полностью от матери. В
последнее время все больше людей склоняются к мысли о том, что воспитание ребенка
начинается задолго до появления его на свет. Человеческий эмбрион уже понимает чело-
веческую речь и тем больше внимания будущая мать уделяет своему будущему ребенку,
тем развитее может получиться новорожденный. Косвенным доказательством  этого, воз-
можно, является то, что большинство людей, которых человечество считает гениями, бы-
ли рождены достаточно зрелыми людьми. Естественно, отношение пожилой матери к сво-
ему позднему ребенку и молоденькой, не знающей жизни и думающей больше о развле-
чениях, танцах и вечеринках, женщины разное и это, возможно, и определяет разницу в
последующем  умственном развитии.

Но все-таки основным, определяющим поведение новорожденного ребенка на мо-
мент рождения, является подсознание-наследие прошлого материального животного мира.
По европейским понятиям это безусловные рефлексы, которые позволяют ребенку ус-
пешно приступить к самостоятельной жизни на Земле, выживая уже вне организма мате-
ри. По религии народа саха Àéûû´ûò выпрашивает в трех мирах три кут для  ребенка, и
связывает их воедино жизненной силой сюр (ñµð, ñµðµí-стержень).

Вселенная по представлению народа саха устроена подобным же образом. т. е. три
мира соединены сквозной жизненной силой. Она иногда описывается как божественный
столб -сэргэ или как огромное дерево жизни -Аал Луук Мас и можно поэтому сказать что
человек по тенгрианству создан по образцу и подобию Вселенной или по образцу и подо-
бию божьему. Примечательно то, что и в древних религиях мира довольно часто встреча-
ются как божественный столб-путь богов (áà±àíà - столб) так и могучее дерево жизни.

Жизненная сила - ñµð  новорожденного имеет всего одну опору т. е. ребенок, кото-
рый только родился,  живет пока только для себя.  Можно было бы назвать этот уровень
жизненной силы ребенка уровнем жизненной силы рыб и насекомых. Рыбы и насекомые,
в большинстве своем, не защищают свое потомство, так  как в этом и нет  необходимости.
Огромное количество икринок и личинок обеспечивают продолжение потомства и без
участия  родителей. Предки народа саха называли людей, которые живут только ради себя
и не способны любить и защищать даже своих близких кулут-рабы. То есть люди, которые
не способны жить для других, предназначены были стать в справедливом кочевом обще-
стве только рабами. По терминологии Л.Н. Гумилева эти люди, которые живут только для
себя, только сиюминутными проблемами и неспособны просчитывать завтрашнюю ситуа-
цию - это субпассионарные личности.

Второй уровень развития сознания ребенок достигает до 7 лет и формирует этот ра-
зум Иэйиэхсит (Воспитующая)-богиня материнства и детства у народа саха. Ребенок до 7
лет должен находиться рядом с матерью и через еще не исчезнувшую подсознательную
информационную связь с нею, сохраненную с того периода, когда он  вместе с матерью
был единым живым организмом, сформировать основные понятия в жизни и воспринять
стереотипы поведения людей. Считается, что в это время возникает способность создания
семьи, и человек начинает причислять себя с родителями к какой то национальности. По
понятиям народа саха, родственники со стороны матери  являются духовно более близки-
ми и родными ребенку, чем родственники по линии отца. Это, возможно, доказывает, что
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до 7 лет  информационный обмен ребенка с окружающим миром идет через ийэ кут и сал-
гын кут матери, а так как ийэ кут у родственников матери сходна, то естественна и более
близкая информационная связь ребенка с ближайшими родственниками по линии матери.

В это время у ребенка жизненная сила усиливается и приобретает вторую опору.
Ребенок начинает жить для своих кровных родственников,  что позволяет ему,  потом
иметь семью,  и заботиться о ней.  Уровень развития жизненной силы ребенка,  этого пе-
риода развития, можно было бы назвать уже животным уровнем. Любая самка животного,
рискуя своей жизнью, будет защищать своего детеныша, свое потомство.

Условие достаточное для жизни животного, но недостаточное для жизни человека,
который для того чтобы выжить должен жить с коллективом людей, который он считает
своим народом и поэтому только любовь к ближнему родственнику или племени не может
стать единственной основой для его дальнейшего развития.

Уровень сознания ребенка до 7 лет можно было бы считать связанным также с мат-
риархатом, как ранней ступенью общественного развития человечества. Матриархат в
своей изначальной сути содержит основы подневольного поведения человека. Так в этот
ранний период своего развития  высшее существо у ребенка это его мать, которая любит и
дает защиту ему в любом случае.  Стоит ему только об этом хорошенько попросить,  или
даже сделав что-то плохое покаяться, так ребенок от любящей матери все получит.  У ос-
тановившегося на этом уровне развития духовности человека, образ матери - защитницы
затем с помощью заинтересованных религиозных служителей видоизменяется, в образ ве-
ликодушного Спасителя-великомученика или Богородицы  и дает  ему утешение в рели-
гии подневольного люда, которые ждут рая в загробной жизни, не сумев обеспечить себе
справедливую "райскую жизнь" на Земле.

Предки народа саха называли людей, которые остановились на этом уровне разви-
тия хара, т.е. черный подневольный люд. К сожалению, в настоящее время большая часть
населения Земли достигает только второго уровня развития. Поэтому неразумное челове-
чество идет против природы, укорачивая тем самым свою жизнь, так как оно объективно
не может внять голосу биосферного разума природы,  доступному для людей достигших
более высоких уровней развития. По терминологии Л.Н. Гумилева люди, остановившиеся
на втором уровне развития разума - это обыватели, люди, живущие только интересами
повседневной жизни, проводя эту жизнь в суете ради куска хлеба для семьи, ради своего
потомства, в погоне за сиюминутными земными приобретениями.

Каждый народ имеет родную землю. Через родственные связи, традиции и обычаи
своего народа человек строит свою симбиозную связь со своей родиной. И у него до 14
лет должна такая связь обязательно возникнуть. Это обеспечивает ему покровительство
духа родной земли. В христианстве это богородица. Она защищает свою землю и вместе с
ней и народ, который проживает на этой земле. И в эпосе олонхо и в русских былинах си-
ла, полученная богатырем от родной земли, обязательно имеется. Но если в былинах Илья
Муромец получает силу непосредственно от Земли обращаясь с просьбой к «Мать сыра
земля», то в олонхо это персонаж, которая живет в мировом дереве корни которой в ниж-
нем мире,  ствол в среднем мире,  а крона в верхнем мире.  С ее помощью человек стано-
вится богатырем-защитником родной земли.

На четвертом ярусе небес некоторые сказители олонхо располагают богиню Аан
Алахчын Хотун - Духа Хозяйку Земли. Любая религия содержит сведения по истории
своего народа. Религия народа саха также не является исключением и содержит историче-
ские сведения. Когда 2000 лет назад народ саха появился в Прибайкалье, там жили племе-
на алакчинов. Поэтому главная богиня родной Земли носит название племени алакчинов.

В отличие от этого персонажа героического эпоса в обычных представлениях жи-
лищем  духа земли традиционно считается береза. Таких духов земли много, так как ро-
диной всех людей не может быть одна местность.  Поэтому раньше саха  при выезде на
летние пастбища обязательно устраивали небольшой семейный праздник, посвященный
ей.  Саха в это время украшают березу-жилище духа Земли,  развешивая на них салама -
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полоски из цветной ткани. Судя по всему, такой же праздник был и на древней Руси. Де-
вушки водили хоровод вокруг березы, украшая ее ленточками. Происходило это перед
праздником Троицы.

Третьим уровнем разума у народа саха считается образование у ребенка информа-
ционной связи с окружающим миром, так как связь с организмом матери после достиже-
ния 7 лет уменьшается, хотя не исчезает совсем и имеется у каждого человека через его
ийэ кут. Но после у человека должна возникать и собственная информационная связь че-
рез салгын кут и обеспечивать ему симбиозное существование не только со своим наро-
дом, но и с окружающим миром. Народ саха считал себя народом, который божественны-
ми поводьями (информационными связями) через затылочную и спинную части тела име-
ет связь с  Вселенной. Третий уровень обычно связывается с наиболее почитаемым боже-
ством народа саха Уордаах Äü³´³ã³é -  Грозный Джесегей.   Считается,  что народу саха
коня подарил именно Джесегей, потому что конь является ребенком этого божества. Ин-
тересно, что согласно "Сокровенному сказанию" у Чингисхана, который вторым после
Одина легендарного вождя арийских племен достиг 8 высшего для человека уровня раз-
вития сознания,  отца звали Есугей (Джесегей)

Это бог коневодов и будущих воинов и уровень сознания, за который он отвечает,
является основным для народа саха. Это уровень возникновения собственной информаци-
онной связи между человеком и людьми и природой формируется у ребенка до 14 лет и в
последующем служит опорой для возможного развития  более высоких уровней сознания-
уровней сверхсознания, связанных непосредственно с Верхним Миром,  которые начина-
ются с шестого уровня.  Люди, достигшие третьего уровня развития сознания, называли
себя саха.  Под этим этнонимом знакомы были древним грекам и персам все степняки.
Достигалось это воспитанием мальчиков после семи лет в коллективе своих сверстников.
Воспитанием занимались бывшие воины, которые сами в свое время прошли такую же
школу и понимали пользу воинского коллектива.

Европейская официальная наука не признает существования информационной свя-
зи человека с окружающим миром и с 7 лет начинает развивать только логический рацио-
нальный разум, что сразу отсекает возможность, получившему логическое европейское
образование человеку, достижения высших уровней духовности - уровней сверхсознания
и развивая работу только левого полущария головного мозга.

В этот период своего развития от 7 до 14 лет ребенок должен понять, что выжить в
этом мире он сможет только с помощью народа, своего коллектива, противостоящего дру-
гим людским коллективам.  Считается, что его жизненная сила должна приобрести третью
точку опоры,  должен научиться получать помощь эгрегора своего народа,  связывающего
каждого человека через его ийэ кут не только с живущими родственниками,  но и с его
предками. Но после у человека должна возникать и собственная информационная связь
через салгын кут и обеспечивать ему симбиозное существование не только с представите-
лями своего народа, но и с остальными людьми и с окружающим миром природы.

Отличие человеческого существа от любого животного в этом, он имеет собствен-
ный народ, который его защищает. Но и он должен этот коллектив  защищать, иначе
жизнь на земле для него невозможна.  Можно было бы это чувство называть по старому
патриотизмом. Нет сомнения, что возникновение у людей этого необходимого для образо-
вания мужского коллектива чувства дружеского локтя позволило, например, перейти с
матриархата на следующую ступень общественного развития человечества патриархат и
организовывать затем государства. Ордынский воинский коллектив становился элитой в
этих государствах. Этому есть многочисленные исторические примеры. Слабость любого
государства заключается в том, что его элита не сплочена таким орденом.  Если во време-
на социализма худо-бедно работа с воспитанием у подрастающего поколения патриотизма
и коллективизма велась и в пионерской организации и в комсомоле, то в современной
школе всего этого нет. Потому что нет общей объединяющей россиян ордынской идеи.
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Если чувство коллективизма и товарищества не были привиты в подростковом воз-
расте, можно вырастить молодую смену, которая будет жить только для себя. Поэтому не-
чего удивляться, когда старшее поколение сейчас возмущается поведением современных
молодых людей-маргиналов. Что сами недавно посеяли, то сейчас и пожинаем.

Симпатия к своему человеку возникает подсознательно, Гумилев его называет по-
ложительной комплиментарностью. На самом деле общие корни ийэ кут с представителя-
ми своего народа, общие обычаи, общий стереотип поведения позволяют легче образовы-
вать информационную связь через салгын кут с представителем своего этноса. Но для ор-
ганизации счастливой жизни на Земле человеку нужна связь и с представителями этносов
своего суперэтноса, но и даже чужих суперэтносов. Нельзя выжить народу, не умея нахо-
дить компромиссное решение, позволяющее сосуществование на Земле с другими пред-
ставителями человечества.

Поэтому четвертым уровнем разума и сознания считается логический разум, и он
должен развиваться после 14 лет, когда у ребенка уже возникла крепкая информационная
связь со своим народом и окружающим миром через салгын кут. Знакомство в это время с
чужими языками,  с чужим подходом к восприятию картины мира обогащает человека и
позволяет ему впоследствии общаться с представителями чужих народов и умению фор-
мировать и высказывать свои мысли с учетом понимания его мыслей людьми с отличным
от него самого осознанием окружающей действительности.
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Препятствия на пути духовного развития

Знающий людей благоразумен.
Знающий себя просвещен.

Лао Цзы

Развитие современной цивилизации без коммуникационного пространства не пред-
ставляется возможным. Первым коммуникационным пространством цивилизации была
Великая степь. На ее периферии возникали и исчезали государства, с различными религи-
озными системами, которые мы знаем по сохранившимся папирусам и глиняным таблич-
кам. Но степь, которая была коммуникационным пространством, связывающим эти исчез-
нувшие цивилизации, до сих пор остается некою терра инкогнито, так как кочевая культу-
ра не предполагает наличия книгохранилищ.  Но это не означает, что степь оставалась не
подвластной влиянию чужих цивилизаций. Взаимопроникновению культурных идей
должно было сопровождаться, в первую очередь, передачей терминов. Любое понятие,
перенимаемое у чужой цивилизации, несет с собой свой термин.

Также любая религиозная система имеет тайную, скрытую для непосвященных
часть, которую не рассказывают простому народу. В первую очередь это дает преимуще-
ство посвященным, потому что овладеть самому этим знанием довольно трудно. Без учи-
теля в большинстве случаев это знание приходит тогда, когда для самого человека оно
уже не нужно. Слишком поздно. Остается стать советником - ñµáэтэй.

В православном христианстве это тюркское слово советник превратилось в слово
святой. В католичестве святой, святая - санта. И это слово пишется на иконах богородицы
двумя слоговыми рунами ñµ и анта. Дословно выше энергии Нижнего мира ñµ. А выше
по тенгрианству начинается поступление энергии Верхнего мира êµ. Если первая энергия
связана с физической мощью человека, то вторая связана с мыслительной деятельностью
человека. Первый вид энергии  китайцы называют ци. Второй вид индийцы называют кун-
далини, что также, как и êµ, напрямую связана с солнечным видом энергии. Даже совпа-
дение этих понятий сохраненных в различных религиозных системах с понятиями тенгри-
анства показывает, что у всех этих религий была единая основа.

Термины этой единой основы можно найти во всех религиозных системах, которые
рассказывают все об одном и том же – устройстве мира. Календарь народа саха и тибет-
ское учение о чакрах казалось бы не должны иметь ничего общего. Но при системном
подходе к ним выясняется, что общее у них все-таки имеется. Если тибетцы рассказывают
о тринадцати ступенях духовного развития человека, то календарь саха связан с небожи-
телями, которые помогают людям достигнуть какого-то уровня духовного и физического
развития. Эти расплывчатые понятия, передаваемые из уст в уста через героический эпос
олонхо, приобретают  четкий и однозначный смысл при сопоставлении с учением о ча-
крах. При этом выясняется связь терминов этого учения с понятиями, передающими на
языке саха истинный смысл индийского названия чакры.

В описании основных и дополнительных чакр использованы сведения из книги
”Карма и психотравмы”,  которая была издана в Москве независимым изданием “Алмин”
в 1995 г. Книга была написана Е.А. Файдышем, доктром биологических наук, занимав-
шимся в течение многих лет изучением тайных индийских и тибетских учений о развитии
человека. Вышла она совершенно мизерным тиражом в 1000 экземпляров. Но о познава-
тельной  ценности этой  работы свидетельствует мнение А.П. Дуброва. Он написал преди-
словие к этой книге. Александр Петрович Дубров является одним из самых авторитетных
российских ученых биофизиков. Автор более 200 печатных научных работ, в том числе 12
книг, посвященных биоритмологии, биолокации, биомагнитобиологии, селенобиологии,
биоэнергетике, парапсихологии, альтернативной медицине.

Во многих эзотерических школах России сейчас пытаются создать новое видение
мира, используя отрывочные сведения, получаемые из тайных европейских и восточных
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школ эзотерики. Россияне, как всегда пытаются найти истину в чужих умах. Между тем и
у нас у самих россиян есть своя древняя религия - тенгрианство.

В ней не только имеются все эти тайные сведения, но они сведены в единую систе-
му, связанную с календарем, которая регламентировала в древности жизнь народа в тече-
ние года, но и содержала кроме этого сведения о духовном росте человека в течение всей
его жизни. Нет сомнения, что на этом жизненном пути помощь люди получают от своих
непосредственных предков, поэтому обращение к религии своих предков необходимое
условие для успешного духовного развития любого человека. Частичное знакомство с на-
шей древней религией можно начать, знакомясь со сведениями, полученными из разных
учений, которые используют для своих целей усеченную картину мироздания. Такое не-
полное знание, тем не менее, не становится от этого полностью ложным. Дополнительные

откровения, получаемые в ходе жизни разными пу-
тями, восполняют это знание, делая картину миро-
здания более сложной, а значит и более жизненной.

В йоге, индийской и тибетской Тантре в ее
тайных и закрытых от непосвященных людей
учениях используют наличие у человека 13 чакр
– энергетических источников. При этом в тайных
учениях говорят о системе чакры Анахаты, Адж-
ны и системе чакры Сахасрары. То есть они, на
самом деле, являются сложными комплексами,
состоящими из нескольких чакр. Дополнитель-
ные чакры расположены, или не выступая на по-
верхность кожи, или располагаясь слишком
близко от известных семи чакр, или вне тела, по-
этому необученными специально экстрасенсами
они не замечаются.

Эти дополнительные чакры играют особенно важную роль при духовной транс-
формации, овладении техниками работы в измененных состояниях сознания и пробужде-
ния высших магических способностей. В восточных учениях считается, что работа с эти-
ми чакрами осуществляется только при постоянном контакте с Учителем. Можно с этим
довольно спорным мнением согласиться, когда дело касается четвертой чакры Хрит, ко-
торую иногда считают внутренним аспектом Анахаты. Она соответствует по тенгрианской
религии уровню развития человека в возрасте от 14 до 21 года. Здесь сильна роль земного
учителя – наставника, который при уже имеющейся работе мозга с образами должен раз-
вить у подростков логическое восприятие мира.

А при пробуждении других чакр нужен не учитель, а, скорее всего, коллектив еди-
номышленников. Иногда в роли единомышленников могут выступать и предки. В древнем
индийском рисунке расположения 13 чакр тайная чакра Хрит не указывается, так как ее
считает совместной с сердечной, то есть внутренним отображением Анахаты. Но такое
представление упрощает действительную картину. На самом деле, это отдельная чакра,
которой в тенгрианской религии соответствует божество Ñµ² Äüàà´ûí  и дух родины
Аан Алахчын. В христианской религии им соответствует Спас и Богородица. Пройти блок
этой чакры запрета можно, используя два способа, развивая женский или мужской энерге-
тические каналы. В первом случае у человека должна быть малая родина, с духами кото-
рой он нашел общий язык, в этом случае Мать Родина - богородица может помочь прохо-
ждению этого уровня.  Во втором случае он должен состоять в воинском коллективе,  то
есть в коллективе единомышленников.

В современном мире используется второй путь коллективного прорыва. Это может
создать в последующем некоторые трудности в жизни у обучаемых людей, так как в идеа-
ле у человека должны работать все-таки оба энергетических канала.
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Первой причиной отсутствия сведений в распространенных восточных учениях о
дополнительных чакрах служит стремление учителя не утерять свой авторитет среди
взрослых учеников.  Авторитет, который легко можно заиметь у подростков, трудно со-
хранить у взрослых людей. Второй причиной того, что эти чакры обычно скрываются, яв-
ляется то, что эти дополнительные чакры обычно не имеют большого влияния на здоровье
человека, поэтому вроде бы не нужны людям, которые не хотят стать посвященными. Хо-
тя с другой стороны эти знания определяющие. Без них духовное развитие человека будет
ущербно, значит, будет ущербным и духовно - физическое состояние человека.

Наиболее важными из энергетических каналов являются три: Ида (Идэ - ремесло),
Пингала (Áà´û² ´óîëà - Божественный путь) и главный энергетический канал Сушумна,
который заканчивается на верхней чакре Нирване или Калачакре. Сушумна - Су´умньу -
поток пламени. Су´ум-язык пламени на языке саха.  Сушумна  проходит через полое ци-
линдрическое отверстие всего позвоночного столба, Ида - женское начало, а Пингала -
мужское начало извиваются снизу вверх по обе его стороны и по восточным учениям дос-
тигают комплекса Айджны. И все эти каналы берут начало у основания позвоночника.

Аналогом индийских чакр на Тибете являются "колеса" или "двери" (в переводе с
санскрита чакра означает колесо). Термин "дверь" используется в связи с метафорой, со-
гласно которой ветер (жизненная энергия) может проникнуть в центральный канал через
один из этих центров так же,  как человек входит в дом через дверь.  Целью большинства
тибетских эзотерических практик как раз и является открытие одной из дверей и проник-
новение ветра в центральный канал. У обычного человека ветры блуждают по системе
тонкоматериальных каналов тела, возбуждая связанные с ними органы и соответствую-
щие низменные желания, страсти (жадность, эрос, голод, самость и т.д.). И только переве-
дение ветров в центральный канал освобождает человека от страстей и открывает его
сверхспособности. Всего в тибетской традиции выделяют 10 дверей. Их расположение и
примерное соответствие индийским чакрам показано на этом рисунке. Особенностью яв-
ляется их изображение в горизонтальной плоскости. В этом смысле чакры и колеса (две-
ри) являются разными срезами, проекциями (вертикальной и горизонтальной) одной и той
же психоэнергетической системы и дополняют друг друга. Это еще раз демонстрирует
многомерность природы психоэнергетическик центров.

Система энергетических центров в
тибетской тантрической традиции

По представлениям тибетцев, цен-
тральный канал проходит посередине тела,
но немного ближе к позвоночнику, прони-
зывая центры всех колес. Он начинается в
области третьего глаза, поднимается к ма-
кушке и затем идет вниз, оканчиваясь в об-
ласти промежности. Он имеет голубой
цвет, а в центре становится ярко-красным,
как артериальная кровь. Центральный ка-
нал также называется каналом жизни, кана-
лом сознания, Раху. Не трудно заметить его
примерное соответствие Сушумне.

Слева и справа от центрального идут
два канала, соответствующие Иде и Пинга-
ле индусов. Правый канал имеет красный
цвет, левый - белый. Они начинаются в со-

ответствующих ноздрях и заканчиваются в промежности, вдоль тела идут параллельно
центральному каналу, образуя в четырех точках узлы вокруг него. Примерно от области
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пупка левый канал слегка отходит от центрального, опять возвращаясь к нему внизу и
оканчиваясь в области половых органов. Таким же образом проходит и правый канал, за-
канчиваясь в области ануса. Как видно из схемы на рисунке узлы образованы в четырех
колесах: пупочный центр (Манипура), сердечный центр (Анахата), горловой центр (Ви-
шудха)  и макушечный центр.  В трех центрах они образуют одинарный узел,  и только в
сердечном - тройной, именно поэтому сердечному центру придается особое значение. Об-
разуя узел, и левый и правый каналы сначала огибают центральный спереди.

Очень важной тибетской эзотерической практикой является развязывание этих уз-
лов. Только это позволяет пробудить зародыши белых и красных капель и дает возмож-
ность ветру беспрепятственно двигаться по центральному каналу (этот процесс примерно
аналогичен пробуждению Кундалини в индийской йоге).

Представление в восточных учениях о том, что чакры включаются с поднятием
Кундалини по центральному каналу может дать представление о том, что эти верхние ча-
кры не работают совсем. На самом деле, худо-бедно функционируют все чакры. Цель со-
стоит в том, чтобы они работали гармонично. Конечно, включение верхних чакр требует
расходования большей энергии. Поэтому обычно работа нижних чакр нарушается и чело-
век становится аскетом, монахом, которого не интересуют жизненные радости.

В тенгрианской религии человек должен получать жизненные радости и уметь при
необходимости включать работу верхних чакр. Это достигается гармонией, так вера в
верхних творцов не мешает тенгрианцу почитать в повседневной жизни также и мелких
духов. Это позволяет ему пользоваться космической энергией «сµ» и солнечной энергией
«кµ» всю жизнь. В восточных учениях это знание о двух видах энергии скрыто.

Эти же отрывки древних знаний имеются и у европейцев. В настоящее время евро-
пейские школы мистиков, проповедующие идеи Гермеса Трисмегиста, рассказывают при-

мерно то же, что и остальные восточные учения. При
этом считается, что основоположники учения грече-
ские поэты и мифотворцы идею о Кадуцее Меркурия
переняли у египтян. Кадуцея можно встретить в виде
двух змей, обвившихся вокруг жезла, на египетских
монументах, построенных перед Озирисом. Греки пе-
ределали его. Вновь мы находим его в руках Эскулапа
принявшим иную форму по сравнению со скипетром
Меркурия или Гермеса. В настоящее время этот сим-
вол широко используют медики.

Кадуцей это космический, сидеральный
или астрономический, а также духовный и даже фи-
зиологический символ; его значение меняется вместе
с применением. Метафизически Кадуцей изображает
падение первичной и изначальной материи в грубую
земную материю; единую Реальность, становящуюся
Иллюзией. Астрономически голова и хвост представ-

ляют точки эклиптики, в которых планеты и даже солнце и луна встречаются в тесном
объятии. Физиологически это символ восстановления утерянного равновесия между Жиз-
нью как целым, и токами жизни, выполняющими разные функции в человеческом теле.

 Налицо соответствие символа кадуцей с изображением Сушумны и двух энергети-
ческих каналов. Также можно заметить, эти знания европейцев переданы также и через
разные учения астрологов, которые также были позаимствованы римлянами у халдеев и
египтян. Например, измененное римское слово календарь происходит из египетского сло-
ва календула. В этом термине можно услышать и  выражение халаан дала. Перевод про-
странство разлива. Как известно Древний Египет начало своего года связывал с разливом
Нила. А разлив реки с восходом Сириуса. Удивительно то, что, прибавляя всего одну бук-
ву, можно получить халлаан дала – пространство неба.

http://esopedia.ru/Sideral'nyjj?v=193l
http://esopedia.ru/Kaducejj?v=193l
http://esopedia.ru/Luna?v=193l
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И тут нужно отметить, что тринадцатичакровая система совпадает с тенгрианским
солнечным календарем, а та в свою очередь с понятиями тринадцати ступеней духовного
развития человека и верхними божествами, проживающими на девятиярусном небе. Так-
же этот календарь помесячно совпадает с гороскопом звездных созвездий астрологов. Та-
кие совпадения вряд ли могут быть случайностью.

Большая часть информации у народа саха передавалась устным путем через эпос
олонхо. По представлениям тенгрианца дар достижения общего информационного поля и
передача ее в виде стихотворного текста слушателям выше, чем дар шамана, который об-
щается только с миром духов. Дар шамана стоит ниже и дара мастера - уус.

Три препятствия к достижению высшего духовного развития отображенные в ри-
сунках учениях о чакрах или в Кадуцее тремя узлами сплетения имеются и у тенгрианцев.
Но если тайные учения держат свои секреты в тайне, то в тенгрианстве четко указано, что
должен иметь человек, для того чтобы пройти эти препятствия.

Первое препятствие не гармоничное развитие полушарий головного мозга. Это не
позволяет возникать интуиции. А без этого невозможно стать воином, шаманом. Пройти
это препятствие можно двумя путями. Женский путь получить помощь Духа Хозяйки
Земли, второй мужской путь получить помощь Ñµ² Äüàà´ûí (аналог в христианстве
Спас), который покровительствует коллективам.

Второе препятствие, которое мешает стать мастером, а затем стать алгысчыт и по-
лучить доступ к высшим ступеням духовного развития это отсутствие предков. Только
наличие сильного родового эгрегора дает возможность пройти это препятствие. Много-
кратное произношение сакральной молитвы иис уус харыстас (швея и кузнец помоги) по-
зволяет подключить помощь родового эгрегора и стать мастером своего дела.

Практически сильные мира сего эти секреты знают, но не всем рассказывают. Но
использование при духовном развитии только сектантских коллективов, не имеющих под-
держки малой родины людей, ограничивает развитие человека этим уровнем. Поэтому со-
временная элита мира пытается восполнять убыль своих рядов через закрытые элитные
школьные учреждения. До четырнадцати лет любого ребенка можно подключить к секте.
Но эта будет уже неполноценная элита, которая не имеет связи с родной землей, то есть не
подключенная к биосферной части общего информационного поля. Элита из эмигрантов.

Каким должна быть настоящая элита государства можно увидеть на примере Чин-
гисхана и Сталина, которые формировали высшую элиту из людей, имеющих биосферную
связь.  Для таких людей деньги не будут главным стимулом в жизни.  Но и такая элита
должна вовремя уходить со сцены,  давая дорогу молодым.  Жизнь развивается и требует
объединяющих каждое поколение новых идей. Этот отход от реальных дел к исполнению
функций советника должен происходить по тенгрианству к шестидесяти годам. В естест-
венных природных условиях это требование соблюдалось и обеспечивало поступательное
развитие человеческого общества. Этот опыт человечества был изложен в тенгрианстве.

Тенгрианская религия была той изначальной древней религией, которой пользова-
лись все создатели новых мировых религий в последующем.  Особенно это заимствование
заметно в области терминов. Часть используемых в тайных учениях терминов имеют
смысл на языке народа саха. Но в учении о чакрах это совпадения смысла терминов, по-
хоже, подтверждают гипотезу Фефеловой о происхождении народов хинди и саха от од-
них и тех же арийских предков.
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Учение о чакрах и тенгрианство

« Жизнь наша – мгновенный переход от минуты рождения к минуте смерти.
 Назначение человека в этот краткий период - трудиться ради общества».

Из духовного завещания прусского короля Фридриха II

Если в степном тенгрианстве это завещание прусского короля полностью выполня-
ется, то в восточных учениях назначение человека развить свой организм и достичь высо-
кого духовного развития, посредством очищения каналов и управления энергией.

Первая чакра, где эти каналы энергии начинаются, называется Муладхара.
(Былыт харыа - облако задержится). Не очень понятен был бы этот смысловой перевод,
если бы в древних источниках не указывалось, что с этой чакрой связана оккультная спо-
собность левитации (т.е. полетов за счет нейтрализации силы тяжести). Эта самая нижняя
чакра расположена в основании позвоночника. На поверхность тела она выходит между
анальным отверстием и половыми органами. В Индии чакра Муладхара считается корен-
ным, основным центром, хранилищем гигантской потенциальной энергии, символизируе-
мой дремлющей змеей Кундалини (Кµндэлин -  солнечная энергия)  Пробуждение этой
жизненной энергии и поднятие его наверх считается одной из основных целей йоги. Эта
чакра рассматривается как связующее звено между физическим и подсознательным ми-
ром. В тенгрианской религии на первом уровне небес, соотносимой с нижней чакрой, на-
ходится богиня Айыы´ыт - Созидательница. Она обеспечивает появление на свет физиче-
ского тела и наделяет его подсознанием, зачатками сознания, сверхсознания выпрашивая
три составляющие человека у Повелителей трех миров, и связывает их воедино жизнен-
ной силой. Эту жизненную силу современные саха вместо индийского кµндэлин называют
другим термином сµð.  Сµðµí это основной энергетический канал, называемый также
Сушумна – су´умньу, связан с позвоночником. А чакры называются ойбон - прорубь.

На физиологическом уровне чакре Муладхара соответствует крестцовое нервное
сплетение, ее эндокринной железой является простата. Она наиболее тесно связана с муж-
скими половыми органами, прямой и толстой кишкой. Из органов восприятия и действия
ей соответствуют нос и ноги. При разбалансировке Муладхары могут возникнуть сле-
дующие заболевания: геморрой, ишиас, простатит, воспаление яичников.

Первая чакра связана с психологическими возможностями, обеспечивающими вы-
живание, защиту индивидуальности. Ее нормальная работа дает чувство уверенности, ста-
бильности. И наоборот, разбалансировка Муладхары вызывает безволие, неуверенность
в себе, печаль, депрессию. Такие люди не могут найти цель в жизни, лишены корней, по-
глощены удовлетворением своих собственных животных потребностей. Неправильная ра-
бота первой чакры естественно вызывает неполадки в работе всех остальных верхних чакр
и значительное уменьшение в размерах поля сознания - ийэ кут.

Первая чакра напрямую через Сушумну связана с комплексом чакр Сахасрары. Ко-
гда рассматривают полную систему чакр состоящую из 13, то считается, что Муладхара
имеет связь не напрямую с самой Сахасрарой, а связана с Калачакрой. Между Калачакрой
и Сахасрарой еще имеется чакра Гуру. Она соответствует восьмому уровню развития че-
ловека в тенгрианской религии. Тогда Сахасрара (Саха са´ыарара - то что прячет саха)
соответствует девятому тенгрианскому ярусу небес, которого человек не в состоянии дос-
тичь при жизни в этом мире. Поэтому приведенные дальнейшие сведения о Сахасраре,
возможно, частично относятся не к ней самой, а к Гуру или Калачакре, которых в упро-
щенной системе из 7 чакр обычно не рассматривают.

Вторая чакра из семи основных Свадхистана (Сµбэ тигистинэ - в переводе на
язык народа саха достижение согласия) Она расположена на теле между пупком  и по-
ловыми органами, ей соответствуют предстательное, поясничное и подчревное нервные
сплетения. На самом деле при достижении согласия между мужчиной и женщиной может
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возникнуть клетка, которая даст жизнь новому человеку. По тенгрианской религии хоро-
шая работа этой чакры обеспечивается хранительницей семьи Иэйиэхсит. По древним
представлениям Свадхистана управляет внутренней жизненностью, в ее функции входит
извлечение праны из пищи и накопление энергии. Кроме того, с ней связываются  сексу-
альные функции и творческие потенции человека. Очень большое значение Свадхистане
придается в восточных боевых искусствах. и в разнообразных психоэнергетических тех-
никах, распространенных, в Китае, Японии и.т.д. В этой области происходит накопление
“сµ” с последующими перемещениями её в конечности и органы.

В Индии считают, что пробуждение Свадхистаны обеспечивает здоровье и долгую
жизнь. Мир и согласие в семье и нормальная половая жизнь, конечно, являются одной из
основ обеспечивающих здоровье и долгую жизнь человеку, так что индийцы правы. Но
любое лекарство должно быть в меру. Например, используя  это утверждение индийцев,
на Западе возникают многочисленные секты, которые занимаются тантрической - духов-
ной любовью, а на самом деле занимаются групповым развратом, что не способствует, на-
верно, росту духовности. Тем более во многих случаях эти секты употребляют наркотики.

 По тенгрианским же представлениям основы поведения в семейной жизни и твор-
ческий потенциал человека задается матерью через непосредственную информационную
связь со своим ребенком до 7 лет. Предпосылки к нормальной работе этой чакры в буду-
щем, значит, закладываются в этом возрасте, в дружелюбной семейной атмосфере. В это
время закладываются поведенческие принципы, и формируется менталитет человека. То
есть мать в это время определяет национальность ребенка.

Чакра Свадхистана тесно связана с женскими половыми органами, почками и мо-
чевым пузырем. Ее органом восприятия является язык, а органом действия руки. При раз-
балансировке второй чакры может возникнуть импотенция, фригидность, гиперсексу-
альность, диабет, заболевание почек и мочевого пузыря. С этой чакрой связываются
такие психологические свойства как терпение, выносливость, уверенность в себе. При ее
разбалансировке возникает фрустрация, тревога и страх.

Третья чакра Манипура (Мааны быара - в переводе на саха печень избранно-
го)  Находится на теле выше пупка и ниже ребер в области солнечного сплетения и управ-
ляет пищеварительными процессами, т.е. отвечает за накопление и хранение праны. С ней
связывают интеллект и сверхспособности. По древним представлениям пробуждение дан-
ной чакры у человека обеспечивает нечувствительность тела к жаре и холоду. Это способ-
ность ходить босиком по раскаленным углям, возможность проводить обнаженным мно-
гие часы на поверхности ледника. В ряде текстов указывается, что третья чакра играет
очень большую роль при взаимодействии с астральными планами.

Так и должно быть. По тенгрианской религии работа этой чакры обеспечивается
богом коневодов Äü³´³ã³é. Значит, основы нормальной работы этой чакры должны быть
заложены от 7 до 14 лет. То есть у ребенка в этом возрасте должно начать работать правое
полушарие головного мозга, отвечающее за образное мышление и информационную связь
с коллективным сознанием, что может в дальнейшем служить основой для формирования
интеллекта и достижения сверхспособностей. Без нормальной работы этой чакры даль-
нейшее развитие человека невозможно.

Третьей чакре соответствует солнечное сплетение. Эндокринные функции, связан-
ные с печенью, надпочечниками, поджелудочной железой и селезенкой. Энергетика Ма-
нипуры непосредственно влияет на следующие органы: печень, селезенку, желудок, тон-
кий  кишечник, желчный пузырь. Ее орган восприятия - глаза, орган действия – анус. На-
рушения в работе могут приводить к язве желудка, разлитию желчи, гепатиту, гипог-
ликемии, желчнокаменной болезни. Разбалансировка Манипуры способствует раздра-
жительности, неуверенности, жадности, комплексу вины.

Нормальная работа третьей чакры обеспечивает следующие психологические  ха-
рактеристики: решимость, независимость поведенческих мотивов, личную энергию, силу
воли, яркую индивидуальность. Все эти качества вырабатываются в юности и нужны для
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человека при его жизни в людском коллективе. Именно поэтому работа третьей чакры
может быть хорошо отлажена у мужчин, если с 7 до 14 лет ребенок воспитывается в муж-
ском воинском коллективе, проходя закалку в экстремальных природных  условиях.

Как можно заметить для полного совпадения понятий об уровнях развития челове-
ка по тенгрианской религии со способностями получаемыми при нормальной работе чакр
в учении о семи чакрах, не хватает такой, которая бы соответствовала переходному чет-
вертому уровню - уровню Ñµ² Äüàà´ûí и Аан Алахчын. На самом деле, такая чакра су-
ществует в тайных учениях. Из этого видно, что представление о семи чакрах является
упрощенным и используется только на ранних этапах овладения психоэнергетикой.

Четвертая чакра из 13 чакр Хрит (Харыы´ыт на язык саха можно перевести
как запрещающий, преграждающий). Расположена она в области сердца под Анахатой.
Блок в Хрит  чакре приводит к развитию самости, эгоизма, противопоставлению животно-
го и духовного начал, конфликту между ними. Поэтому проработке этой чакры придается
очень большое значение в самых разных мистических традициях. Именно с ней связыва-
ется возможность интеграции и гармонизации верхних и нижних чакр. На самом деле со-
временный человек из-за неправильного воспитания и обучения в рамках традиционной,
принятой в цивилизованном мире, системы образования в возрасте от 14 до 21 года, судя
по всему, не включает эту чакру запрета и не получает допуска к высшим уровням разви-
тия и не может отладить нормальную работу верхних чакр. Можно поэтому считать, что у
большинства людей худо-бедно работают только три нижние чакры, обеспечивая челове-
ку недолгую жизнь и замыкая его сознание, в лучшем случае, рамками семейного очага. В
худшем случае общество получает человека, который живет только ради самого себя -
эгоиста, который в своем духовном развитии недалеко ушел от животного.

В это время у человека развивается логическое сознание и знания передаются не-
посредственно учителем ученику. Правильная установка сознания в это время определяет
дальнейшее развитие человека. При неправильной работе учителя в этом возрасте возни-
кает преобладающая работа правого или левого полушария головного мозга, когда за счет
преобладающего использования одного полушария второе полушарие перестает хорошо
работать.  Обучение должно быть поставлено таким образом, чтобы обеспечить одинаково
хорошее развитие обоих полушарий. Ученые считают, что европейская цивилизация дела-
ет людей левополушарными, а восточная правополушарными. И то и другое однобокое
развитие неправильно. Поэтому у большинства современных людей чакра Хрит заблоки-
рована, что на соматическом уровне приводит к разнообразным сердечно-сосудистым
заболеваниям.

Пятая чакра Анахата (¤анаа хаата - в переводе на саха сосуд мыслей). Она рас-
положена на теле в центре груди чакра, примерно на уровне сосков. Анахата считается
центром эмоциональности и духовности. В древности очень многие народы именно в ней
размещали душу человека. В индийской и тибетской Тантре считается, что в четвертой
чакре находится корень человеческой самости, отделяющий, отгораживающий данную
личность от всех остальных живых существ.

По тенгрианской традиции работу четвертой чакры обеспечивает Бог Орел - Хотой
Айыы - божество воинов. Это уровень воинов, обладающих интуицией. Не зря наверно
термин на русском языке ”храброе сердце”, которым обозначают смелых воинов, бук-
вального подстрочного  перевода на якутский язык не имеет. Обычно говорят харса суох
санаалаах - имеющий мысли, которые не признают преград. Пятый уровень это переход-
ной уровень от животного мира к миру духовных людей. Поэтому в самых разнообразных
религиях духовная практика, медитация на чувство возвышенной любви связана с этой
чакрой. По представлениям древних, развитие четвертой чакры пробуждает внутреннюю
красоту, делает тело очень привлекательным, активизирует способности к телепортации
(перемещению в пространстве, в том числе сквозь преграды.) Ей соответствует сердечное
сплетение, эндокринной железой является тимус. Она наиболее связана с сердцем, пери-
кардом и легкими. Ее орган восприятия - кожа, а действия - половые органы. Нарушения в
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работе четвертой чакры могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, артриту,
заболеваниям легких, гипертонии. Хорошо работающей сердечной чакре соответствуют
такие качества характера, как любовь, сострадание, доброжелательность, исполнитель-
ность. При ее разбалансе человек становится бесчувственным, эмоционально закры-
тым, пассивным, его охватывает уныние и печаль.

Шестая чакра Вишудха (Á³ этиигэ - буквальный перевод говорящий запреты
или говорящий божественное слово) Руна  $ - Á³ встречается в словах бог, силач,
власть и обозначает божественную силу у саха. Достигшие этого уровня развития интел-
лекта могут изрекать божье слово-предупреждение. С этой чакры начинается высокие
уровни сознания - сверхсознание. Покровитель  шестого уровня развития человека по тен-
грианской религии Черный Ворон-божество земных мудрецов. Находится в области гор-
ла, управляет речью, соответствует нервным узлам гортани. С этой чакрой связывают спо-
собность проникать в будущее и прошлое. В древней Японии считали, что она управляет
сновидениями. Согласно Майя йоге пробуждение этой чакры дает невероятную физиче-
скую силу. С Вишудхой связаны горловое сплетение, щитовидная и паращитовидная же-
лезы. Она наиболее взаимодействует с затылочными корешками спинного мозга. Наруше-
ния в работе пятой чакры приводит к воспалению гортани, заболеваниям щитовидной
железы, простудным заболеваниям и гриппу. Нормальное функционирование пятой
чакры проявляется в таких свойствах психики, как коммуникабельность, экспрессивность,
высокий творческий потенциал и вдохновение. При ее разбалансе появляется склонность
к навязчивым идеям,  стереотипное поведение.

Седьмая чакра по системе из 13 чакр Талу (Талыы в перевод на языке саха
избрание или можно перевести, как и лучший.) Она соответствует людям, которые дос-
тигли высот профессионализма в своей выбранной в Среднем Мире специальности. Рас-
положена эта чакра в верхнем нёбе, там, где оно соприкасается с шеей и является центром
перехода Кундалини от Вишудхи к Аджне.

В восточных учениях считается, что процесс работы с Талу возможен только для
продвинутых учеников, и передается непосредственно Учителем. С этим можно и согла-
ситься все люди обладают разными способностями. По своей земной специальности есть
выдающиеся мастера, есть и хорошие ремесленники. Нет сомнения, что и развитие пара-
нормальных способностей тоже имеет какие-то свои пределы для разных людей. И если
мы можем массовым обучением дать возможность достижения любым человеком пятого
или начала шестого уровня, то развитие дальше возможно только для избранных. Но эти
избранные должны иметь опору среди своих единомышленников. Это обязательное усло-
вие может заменяться поддержкой предков. То есть у человека должны быть предки, ко-
торые уже достигали этого уровня. В глубокой древности у народа саха, поэтому включе-
ние этой чакры достигалось произнесением звуковой дыхательной мантры: «Иис уус ха-
рыстас». В переводе на русский язык: «Швея, кузнец охраняй, помоги». То есть люди об-
ращались к своим предкам мастерам с просьбой о помощи. Такие же приемы использова-
ли и другие учения. Если бесконечное повторение этой молитвы исихастами - христиан-
скими монахами позволяло увидеть им фаворский свет, а нашим предкам овладеть ремес-
лом – идэ, то по китайскому даосизму на человека падала божественная благодать дэ, и он
становился мастером в своем деле. Идэлээх на языке саха – человек, имеющий ремесло.

Восьмая чакра Айджна (Айыы дьоно - в переводе на саха люди творцы) Рас-
полагается на лбу между бровями, контролирует автономную систему и соответствует в
физическом теле шишковидной железе.  Достигшие этого уровня ясновидящие -  люди
творцы. Йоги считают, что в далекой древности ясновидением обладали все люди, но из-
за злоупотребления она была у них отобрана. Но знакомство с историей религий убежда-
ет, что причина не использования ясновидения кроется, наоборот, в запрещении в средние
века, да и в настоящее время современными мировыми религиозными учениями в том или
ином виде использования тайных эзотерических знаний для развития человека, считая их
ересью, учением Сатаны и.т.д. Иногда шестую чакру называют третьим глазом. В древно-
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сти считалось, что третий глаз наиболее сильно развит у магов и определяют такие их
способности, как ясновидение, психокинез, возможность воздействовать на расстоянии на
людей. По тенгрианской религии этому уровню развития человека соответствует седьмой
уровень - пророков. На Востоке считается, что на уровне этой чакры происходит слияние
Иды (Идэ - в переводе на саха ремесло) и Пингалы (Áà´û² ´уола - путь духовной власти)
с Сушумной (Су´умньу - поток пламени, от слова су´ум - язык пламени). Аджна - наибо-
лее высокая точка достижения жизненной энергии Кундалини (Кµндэлин). Аджна наибо-
лее тесно связана с гипофизом, шейным нервным сплетением, головным мозгом. Нор-
мальное функционирование этой чакры активизирует интеллект и психические способно-
сти, воображение, возможность к визуализации ярких зрительных образов. Разбаланси-
ровка этой чакры вызывает трудности с сосредоточением, окостенелость мышления,
плохую коммуникабельность, способствует возникновению шизофрении. Нарушения
в ее работе могут быть причиной головных болей.

Девятой чакрой в системе из 13 чакр является Манас. (Мааны ас - в переводе
на саха избранный посвященный) Манас чакра относится к системе Аджны и располо-
жена непосредственно над ней. Она считается центром чувственного сознания и имеет
шесть лепестков. Пятеро из них связаны с органами чувств (вкус, зрение, запах, осязание
и слух) активны в бодрствующем состоянии и по представлениям индийцев именно через
них происходит взаимодействие сознания с окружающим миром.

Шестой лепесток активен во сне и в измененных состояниях сознания, именно че-
рез него происходит взаимодействие с астральными планами реальности. Поэтому данная
чакра очень важна для овладения техниками работы в измененных состояниях сознания.

Манас относится к божеству тенгрианцев Билгэ, живущем на седьмом небе. Билгэ
при смысловом переводе на русский язык будет очень близко к ощущениям, хотя на са-
мом деле, этим термином обозначают способность предчувствовать и предсказывать, со-
бытия, которые произойдут довольно скоро.

Десятой чакрой в системе из 13 чакр относится чакра Инду £íä³ - корень
слова £íä³é³ð приподнимается. Употребляется и в слове £íä³±³ð - возвышенный,
приподнятый. То есть смысловой перевод на языке саха, поднявшийся выше. Эта
чакра тоже относится к системе Аджны и расположена непосредственно над Манас чак-
рой. Она считается центром высшего интеллекта (буддхи). На ее уровне по восточным
учениям проявляется сила Шакти Шивы.  С ней связывается возможность высших форм
познания, дающих целостное восприятие мира, не требующих, как мы делаем обычно,
дробления на элементы и связи между ними. Такое восприятие характерно для высших
уровней творческой активности человека. По тенгрианской религии эта способность чело-
века обеспечивается божеством Та²ха. Обычно его связывают с пророчествами, предска-
заниями. Обращаться к нему можно, используя руническое письмо.

Одиннадцатой чакрой считается чакра Нирвана или Калачакра. Термин
Нирвана можно разделить на три слова íµ´ýð á³ ини и перевести строгий не очень
приятный брат, обладающий волшебной силой. Обычно тенгрианцы помещают на
седьмом небе, кроме Билгэ и Та²ха, грозное божество судьбы Äüûëº±а тойон. Иногда не-
которые сказители его путают с Ñµ² Äüàà´ûí тоже божеством судьбы, но живущем на
четвертом небе и ответственным за работу чакры Хрит – Харыы´ыт). Если рассуждать
логически, то Хрит это чакра запрета. Она не пускает простого человека при переходе им
через границу животного мира. Тогда Нирвана тоже должна быть чакрой запретом, кото-
рая препятствует переходу одного человека, без поддержки коллектива единомышленни-
ков, на высший уровень сверхсознания.

Такой же запретительный смысл имеет и второе название этой чакры Калачакра на
языке саха Кэлии чакыр. Кэлии - так называется у народа саха ступа. В народе саха есть
пословица: ”Áàðàð ñèðèì áà±ºàíà µµòý, êýëýð ñèðèì êýëèè µµòý”. Говорят, когда человек
оказывается в безвыходной ситуации, в тупике. Буквальный перевод: ”Путь ухода как от-
верстие от столба, путь прихода как отверстие ступы”.
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Значит Кэлии чакру также можно связать с иносказательным запретом, каким явля-
ется у мусульман игольное ушко и верблюд, обозначающий запрет входа в рай. Также
обычно ступу буддийская традиция связывает с прахом Будды. Под перевернутой ступой
хранят части тела Будды и поклоняются им. Нирвана и Будда неразрывно связаны, так как
буддами называют людей,  которые преодолели этот запретительный порог.  (Будда – á³
ата отец обладающий божественной силой). Еще одно доказательство, что разными поня-
тиями разные учения рассказывают одно и то же. Но понятия на языке саха  похоже, как
мы и отмечали ранее, древнее, чем индийско-буддистские термины.

Калачакра - это самая высшая чакра из тех, что находятся в теле человека. С этой
чакрой связываются высшие формы концентрации, ведущие к растворению личностного
“я” и превращения сознания в сверхсознание Она также относится к системе Аджны. На
уровне этой чакры оканчивается Сушумна, дальше энергия движется уже вне физического
тела человека, а связь со следующей внечерепной чакрой Гуру (Êµµðµµ) осуществляется
с помощью специальной силы Висарга (Á³ ñà´àð±ºà - заря божественной силы).

Двенадцатой чакрой является чакра Гуру (Êµµðµµ - буквальный перевод
мощь. По тенгрианской религии этому уровню развития человека соответствуют
Одун Биис и Чы²ыс хаан - реальные исторические личности-евразийцы. По восточ-
ным учениям Гуру чакра находится над черепом вне тела человека и относится к системе
Сахасрары (Сахасрара - Саха са´ыарара – то, что прячет саха), является её нижней ча-
стью. Концентрация на Гуру чакре открывает путь к Самаддхи (Сµмэ òè´è±ý – союз с из-
начальным разумом, сутью мира) - высшей форме интеграции с божественными планами
реальности. По тенгрианской религии люди, достигшие этого уровня духовного развития,
могут изменить мир. Это уровень повелителей реального мира. В одиночку до этого уров-
ня нельзя добраться. Вождь должен иметь коллектив единомышленников, достигших выс-
ших уровней сознания.

Можно заметить, что тенгрианцы рассказывая о божествах помогающих человеку в
его развитии, расселенных по девятиярусному небу, как и восточные учения, рассказывая
о подключении чакр для развития человека, в сущности, объясняют один и тот же сущест-
вующий порядок мироздания. Все термины в учении о чакрах переводимы на язык народа
саха и означают основное предназначение этой чакры, открывая ее суть. Это позволяет
предположить, что одно старое цельное религиозное учение сохранилось в двух формах
на Востоке и на Севере.

Но первые проповедники этого мирового учения, значит, разговаривали на языке
народа саха. Поэтому разделение на два направления не удивительно. В тибетских мона-
стырях сохранилось усложненное учение, связанное с развитием одного человека. В степи
сохранилась форма, которая предполагает коллективное подключение всего народа к воз-
можностям использования сверхсознания. Достигается это с помощью исполнения оди-
ночными исполнителями импровизированных песен - тойук, и эпоса - олонхо при боль-
шом скоплении народа в зимнее время,  с помощью обрядовых танцев и с помощью ис-
полнения коллективного хоровода с запевалой – о´уохай в летнее время.

На языке народа саха используются гласные дифтонги, которые в языках других
народов практически не используются или их использование минимально. Но не зря все
буддистские учения пытаются связать со звуками подключение работы чакр. Так каждая
из семи основных чакр имеет свою мантру (звуковую формулу):

Мудадхара - ЛАМ (четыре лепестка - вам, гам, щам и сам), Свадхистана - ВАМ
(шесть лепестков - бам, бхам, мам, ям, рам, лам) Манипура - РАМ (десять лепестков- дам,
дхам,  нам,  там,  йам,  дам,  дхам,  нам,  пам,  пхам),  Анахата -  ЙАМ (двенадцать лепестков-
кам, кхам, гам, гхам, нгам, чам, чхам, джам, джхам, ньям, там, тхам), Вишудха - ХАМ
(шестнадцать лепестков- ам, аам, им, иим, ум, уум, рим, риим, лрим, лриим, эм, айм, ом,
аум, ам, ахм), Аджна-ОМ (два лепестка - хам и тхам) ,  Сахасрара имеет 1000 лепестков,
расположенных в 20 слоев по 50 лепестков и не имеет звуковой мантры. Но иногда и с ней
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связывают мантру ОМ. Это учение о звуках также усечено. Можно отметить, что нет зву-
ков к тайным, скрытым от непосвященных чакрам.

Но нетрудно заметить, что буддисты  с помощью сочетания разных гласных и со-
гласных пытаются передать звуковые дифтонги, которые широко используются народом
саха. Практики, занимающиеся лечебным тойуком, считают, что для лечения больных
нужно использовать слова с дифтонгами ыа, иэ и также слова, в которых встречаются со-
четания этих гласных. Наоборот, при исполнении о´уохай используются в основном сло-
ва с дифтонгами уо, µ³ и гласными состоящими из гласных этих дифтонгов. Это соответ-
ствует подбору мантр для чакр, для работы нижних чакр связанных с материальным телом
используются ыа, иэ, а для работы верхних чакр используют уо, µ³.

Знаменитая буддийская молитва “Ом мани падме хум”, смысл которой каждое вос-
точное учение передает по-своему, в этом случае может звучать “Óî´óì ìèýíý áàòû´ûìà
õîìó” и может быть переведено “Уста мои да не следуют за худой мыслью”. К этому еще
следовало бы добавить, что и само слово мантра состоит из двух слов на языке народа са-
ха – «мааны этэрэ», т.е. что говорит избранный.

По правилам языка народа саха в одном слове встречаются сочетания только опре-
деленной группы гласных с определенными дифтонгами. Это же правило используется и
при записи рунической письменностью древнетюркских слов. Исчезновение этих дифтон-
гов во многих широко распространенных в настоящее время языках, которые возникли
недавно, объясняется тем, что при передаче звуков использовался алфавит с его усечен-
ным набором гласных. Поэтому для народа саха обучение детей до 14 лет на своем род-
ном языке необходимость. Произнося любые слова на родном языке, ребенок автоматиче-
ски подключает в работу свои чакры.

Использование магических звуков в сочетании с групповыми подключениями к
коллективному сознанию позволяло нашим предкам своевременно включить в работу ча-
кры и формировать информационные связи и успешно преодолевать чакру запрета Ха-
рыы´ыт. т.е одолевать уровень Ñµ² Äüàà´ûí - Грозного Бога Судьбы. Тогда как будди-
стам приходится для этого петь в уединении мантры и медитировать в одиночку. Хотя не-
которые восточные учения используют коллективное пение и медитацию. Но это делается
только на первых ступенях обучения. С этим можно согласиться.

Включение информационной связи у тенгрианцев происходило в молодые годы.
Но нельзя согласиться с тем, что люди, попадающие в монастырь, не заводят семьи, а,
следовательно, не имеют потомства. Значит монастырское обучение достижению высших
уровней сознания, что у буддистов так и у и христиан, практически подрывает духовную
силу и отрицательно влияет на генофонд народа. Так как с каждым новым поколением ко-
личество людей, которые могут достичь высоких уровней развития сознания, в народе
уменьшается, а, значит, все больше будет субпассионариев и обывателей.

У тенгрианцев, наоборот, человек должен завести семью, воспитать детей и только
после 45 лет когда салгын кут возмужает заниматься переходом к более высоким уровням
сознания и готовиться к своему уходу в потусторонний мир. Древние персы мужчину, ко-
торый достиг 45 лет и не завел семьи, ставили в первые ряды сражающихся с неженатой
молодежью, так как считали, что он уже бесполезен для своего народа. Женатые мужчины
обычно располагались в задних рядах, что обеспечивало их относительную безопасность.
Стремлением оставить после пассионарного человека многочисленное генетически ода-
ренное, здоровое потомство продиктован обычай троеженства, широко распространенный
у степных народов и использованный мусульманской религией. Если первую жену “хо-
тун” выбирают родители, то вторую жену “одьулуун” выбирает сам мужчина, а третью
жену “иитимньи” подбирают для старика из не очень благополучной бедной семьи. Этот
обычай позволял при многочисленных междоусобных войнах и уходах отрядов пассиона-
риев из степи обеспечить существование кочевого суперэтноса и в целом способствовал
укреплению генетического здоровья всего степного народа.
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Сахасрара является самой высшей тринадцатой чакрой (Саха са´ыарара – то
что прячет саха) Согласно эзотерическим источникам, она находится вне тела, над ма-
кушкой головы. Оттуда и название. Жрецы надевали высокий головной убор, чтобы эта
чакра была закрыта, спрятана. Она считается центром, связанным с высшим духовным
планом. Открытие этой чакры снимает все ограничения пространства и времени и позво-
ляет достичь высшей стадии просветления самадхи. Самадхи – ñµìý òè´èº±ý – союз с из-
начальной силой, коренным разумом, смыслом. По представлениям многих древних наро-
дов, именно в области Сахасрары находится место, где душа покидает тело. Чтобы облег-
чить выход души из тела после смерти, на Тибете принято вырывать на этом месте волосы
у только что умершего человека. Согласно Тантре, у Сахасрары 1000 лепестков, располо-
женных в 20 слоев по 50. С Сахасрарой связывают шишковидную железу-эпифиз, распо-
ложенную в головном мозге.  С хорошо работающей высшей чакрой в Индии связывают
такие психические свойства человека, как способность к просветлению, космическую лю-
бовь, контакт с космическим сознанием. Обладание универсальной энергией. Нарушения
в работе этой чакры могут способствовать образованию опухолей головного мозга, по-
вышению внутричерепного давления. Т.е. при ее разбалансировке могут возникать
тяжкие психические заболевания.

Совпадение понятий разных религиозных систем и их разная трактовка позволяет
предположить, что около 2500 лет назад древняя религия распалась на разные учения.
Тенгрианство в том виде, в каком она сохранилась у народа саха, один из этих вариантов.
Несомненно, если мы хотим сейчас возрождения этой религии, она должна быть дополне-
на не только тайным наследством других учений, но и современным научным знанием.
Познание мира по науке доступно логике, дополненной неким чувством. Если оно прису-
ще творчеству человека, то нужно ставить вопрос, как пробудить это чувство. И если ра-
зум человека совершенствуется всю жизнь, то следует подумать, а как это использовать в
нашей современной жизни.
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ЧАКРЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

№ Название
чакры

Соответствие
на физиологическом

уровне.

Соответствие
органов

восприятия
и действия

Заболевания
органов при разба-
лансировке работы

чакры

Психологическое
состояние при раз-
балансировке рабо-

ты чакры

Последствия
для человека

1 Муладхара крестцовое  нервное
сплетение,
эндокринная железа –
простата, тесно связана с
мужскими половыми
органами, прямой и тол-
стой кишкой.

орган восприятия
- нос, а действия -
ноги.

геморрой, ишиас,
простатит, воспале-
ние яичников.

безволие, неуверен-
ность в себе, пе-
чаль, депрессия

отсутствие цели
в жизни,
лишен корней,
поглощен
удовлетворением
животных
потребностей

2 Свадхистана предстательное, пояс-
ничное и подчревное
нервные сплетения, тесно
связана с женскими по-
ловыми органами, поч-
ками и мочевым пузырем

орган восприятия
- язык, а  дейст-
вия - руки

импотенция, фри-
гидность, гиперсек-
суальность, диабет,
заболевание почек и
мочевого пузыря

фрустрация, тревога
и страх

отсутствие терпения,
выносливости, уве-
ренности в себе

3 Манипура печень, надпочечники,
поджелудочная железа и
селезенка, желудок, тон-
кий  кишечник, желчный
пузырь.

орган восприятия
- глаза, а дейст-
вия – анус

язва желудка, разли-
тие желчи, гепатит,
гипогликемия,
желчнокаменная
болезнь

раздражительность,
неуверенность,
жадность, комплекс
вины.

отсутствие решимо-
сти, независимости
поведенческих моти-
вов, личной энергии,
силы воли, яркой
индивидуальности.

4 Хрит разнообразные сер-
дечно-сосудистые
заболевания.

5 Анахата сердечное сплетение,
эндокринная железа –
тимус, наиболее связана с
сердцем, перикардом и
легкими.

орган восприятия
- кожа, а действия
- половые органы

сердечно-
сосудистые заболе-
вания, артрит, забо-
левания легких,
гипертония.

бесчувственность,
эмоциональная
закрытость, пассив-
ность, склонность к
унынию и печали.

отсутствие любви,
сострадания, добро-
желательности, ис-
полнительности

6 Вишудха горловое сплетение, щи-
товидная и паращито-
видная железы, наиболее
взаимодействует с заты-
лочными корешками
спинного мозга.

воспаление гортани,
заболевания щито-
видной железы,
простуда, грипп.

склонность к навяз-
чивым идеям,  сте-
реотипное поведе-
ние.

отсутствие коммуни-
кабельности, экс-
прессивности, высо-
кого творческого
потенциала и вдох-
новения.

7 Талу
8 Аджна шишковидная железа,

тесно связана с гипофи-
зом, шейным нервным
сплетением, головным
мозгом

шизофрения,
головные боли

нет активизации
интеллекта и пси-
хических способно-
стей, воображения,
возможности к
визуализации ярких
зрительных образов

трудности с сосредо-
точением, окостене-
лость мышления,
плохая коммуника-
бельность

9 Манас центр чувствен-
ного сознания

понижение слуха,
зрения,

ухудшения осяза-
ния, невосприимчи-
вость к запаху и
вкусу.

отсутствие цветных
снов.

10 Инду дробление цельного
знания на элементы
без поиска  связи
между ними.

отсутствие целостно-
го восприятие мира.

11 Калачакра
12 Гуру
13 Сахасрара Эпифиз опухоли головного

мозга, повышение
внутричерепного
давления, тяжкие
психические заболе-
вания.

отсутствие способно-
сти к просветлению,
контакта с космиче-
ским сознанием.
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Тенгрианство и современный мир

Когда в государстве царит беспорядок,
тогда появляются и «верные слуги»

Лао Цзы

Россия каждый раз начинает жить по-новому.  В этом ее слабость,  но в этом и ее
скрытая сила. В течение короткого момента времени в результате нового революционного
духовного преобразования она может обрести новое лицо. Евразийцы в начале ХХ  века
ожидали этого изменения, но не дождались. Их представитель Николай Рерих даже привез
в 1926 году письмо махатм Чичерину, с предсказанием, что Советской России уготована
роль Северной Шамбалы в изменении судьбы человечества.

Империя Сталина за очень короткое время стала мировой державой, но это потре-
бовало колоссальных человеческих жертв. Поэтому она была мало похожа на благосло-
венную страну индийских и тибетских легенд, что позволило ей просуществовать лишь 70
лет. Современное преобразование страны, начатое перестройкой, продолжается уже чет-
верть века и является на самом деле продолжением процесса революционных перемен,
начатых в начале ХХ века.

Чтобы жить вам в эпоху перемен. Такое пожелание китайцы могут сказать своему
худшему врагу. Но евразийский суперэтнос, проживающий изначально на территории
первого коммуникационного пространства человечества, судьбой был предназначен жить
в состоянии перманентной революции. Иначе терялся бы сам смысл существования ком-
муникационного пространства.

Если, начиная с 17 века, когда Россия стала слепо копировать Европу, она переста-
ла выполнять свою роль мирового лидера, то с возникновением Страны Советов весь мир
стал воспринимать нашу страну в ее изначальной сущности. И в настоящее время мир
ожидает от нас чего-то нового, так как временное экономическое поражение нашей стра-
ны в борьбе с Западом воспринимается всеми, как временное отступление.

Такое же сокрушительное, но военное поражение Россия испытала в результате
Крымской войны. Военное поражение повлекло и экономические потери. Тогда великий
канцлер Горчаков сказал: «Россия сосредотачивается». Восстановление своего места в ев-
ропейской табели о рангах тогда пришлось ждать десятилетиями. Помогло решению этого
вопроса военное противостояние Германии и Франции.

И в настоящее время экономическое противостояние Европы и Соединенных Шта-
тов Америки уже существует, доказательством этому является появление новой валюты
евро. И появляется еще один крупный игрок в этом экономическом пространстве Китай.
Мир созданный эмигрантами из Европы, который был двигателем прогресса и развития
человеческого общества в последние века,  пришел к своему закономерному тупику, из-за
игнорирования природных законов развития общества.

Эволюция идет по спирали. Новая спираль истории начинает раскручиваться на ба-
зе достижения прежних цивилизаций, творчески их перерабатывая. И происходит это
скачкообразно. Так в свое время экономические законы управления обществом, возник-
шие на территории примыкающей к Великому шелковому пути, позволили Европе сде-
лать первые успехи  в области экономики. Произошло это во время эпохи Чингисхана.
Бумажные деньги до этого появились в Китае.  Уже в империи Хубилая в обязательном
порядке всех торговцев заставляли менять монеты на бумажные деньги. Впервые инфля-
ция бумажных денег, взимание всяческих поборов в виде узаконенных налогов, лицензии
на производство, государственная монополия на некоторые виды производств, планиро-
вание государством экономики произошло на Дальнем Востоке. Через торговцев Среди-
земного моря оно распространилось по Европе чередой капиталистических революций. И
обеспечило на базе использования преимуществ экономической власти над властью воен-
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ной технологический прорыв.  В 60-х годах ХХ века этот процесс застопорился, что пре-
допределило и последующие трудности развития цивилизованных стран Запада.

Опасения западных политиков и геополитиков в судьбе своих стран сейчас обосно-
ваны. Так как долгие годы западный мир существовал за счет управления мировой эконо-
микой из Америки. Сегодня ведущая валюта – американский доллар. Пусть он слабеет и
хиреет, но пока это так. Молодое евро, кажется, успешно теснит доллар, но это кажущаяся
перспектива. Еще очень крепка и другая европейская валюта – английский фунт. У нее
самый высокий курс в мире денежных единиц развитых стран. Это настолько хорошие
деньги, что расставаться с ними британцы не стали, потому что в течение XIX века фунт
был главной резервной валютой мира. Свою роль он потерял лишь после окончания вто-
рой мировой войны, когда на смену колониальному фунту пришел доллар.

Главную скрипку на мировой арене стали играть Соединенные Штаты, следова-
тельно, главной стала их валюта. За время борьбы с Германией Великобритания потратила
практически весь свой золотой запас, много золота лишился СССР, почти все потеряли
Франция и Германия. Но драгоценный металл не испарился, он просто перекочевал из
подвалов европейских банков в американские в качестве оплаты за выполнение военных
заказов. Истощенные войной европейские экономики не могли поддерживать золотой
стандарт своих валют, потому что США на тот момент обладали 70 % от всего мирового
запаса золота. В послевоенное время золотой доллар стал фундаментом нового междуна-
родного финансового порядка. Точно такой же твердой стала и цена на само золото во
всех остальных валютах, высчитывая через золотое содержание американской валюты.

 Однако денежная система имела все тот же старый «недостаток»: долларов Соеди-
ненные Штаты должны были печатать ровно столько, сколько золота лежало в подвалах
их хранилищ. Но США стали потихоньку избавляться от устаревших пут золотого стан-
дарта, мешавших по полной программе использовать то, что в их руках находился печат-
ный станок, печатавший самые твердые деньги. Американцы постепенно начали выпуск
ничем не обеспеченной денежной массы своей национальной валюты. После 70-х годов,
когда от золотого стандарта окончательно отказались, Соединенные Штаты начали выка-
чивать ресурсы со всего мира и платить за это раскрашенной бумагой уже законно.

Естественно, за счет печатания лишних денег США и их союзник Западная Европа
получали лишние денежные ресурсы, которые позволяли платить за работу своим граж-
данам намного больше, чем положено по затратам труда. Наличие лишних денег позволи-
ло обеспечить и выплату невиданных ранее социальных пособий населению. Это привело
к тому, что в западных странах возникло общество потребления, которое уже неспособно
полностью обеспечить себя элитой. Недостаток этой элиты восполняется переманиванием
одаренных молодых людей со всего мира. Но такая элита не может быть надежной, она не
своя и будет жить для себя, а не для государства. Это и является головной болью Бжезин-
ского, который об этих своих опасениях написал в своей книге. Но за все надо расплачи-
ваться. И за возможность печатания денег тоже.

Но эта возможность напечатать нужное количество долларов в нужный момент по-
зволило США победить СССР. Развал сталинской самодостаточной в рамках одной стра-
ны социалистической экономики в 60-х годах сопровождался ростом цены на нефть в ми-
ре и подключением СССР к мировой экономической кормушке за счет продажи нефтяно-
го сырья. Во времена Брежнева страна плотно села на нефтяную иглу и стала, не прилагая
усилий для поднятия собственных производств, покупать товары народного потребления
и продовольствие за рубежом. Стоило уменьшить цены на нефть во времена Горбачева,
страну стало лихорадить, полки магазинов мгновенно опустели. При попустительстве
высшей элиты СССР была развалена, победившие американцы захватили экономику на-
шей страны. Режим Ельцина можно было бы назвать оккупационным режимом, когда на-
шей страной руководили из-за границы.

Приход к власти команды Владимира Путина позволил вести уже несколько дру-
гую политику. Но последствия поражения 90-х годов сохранились. Наш Стабилизацион-
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ный фонд работает на поддержку западной экономики, в нашей стране не развиваются но-
вые революционные технологии, которые могли бы обеспечить нашей стране прорыв в
будущее. Слова нового президента Дмитрия Медведева об инновационном развитии стра-
ны повисают в воздухе, так как в стране нет творческой элиты, способной это выполнить.
Элита, пришедшая к власти во времена Ельцина, способна только расписать бюджет с
учетом собственной выгоды. Но другой у нас и не может быть, так как отсутствует госу-
дарственная идеология.

Это плата за то, что развалили в 60-х годах ХХ века. СССР могла пройти иной путь
естественного развития, чем сейчас проходит Китай. Сохранив идеологию, использовать
преимущества своей территории, как мирового коммуникационного пространства. Вос-
становления связи Востока с Западом через Россию не хотели англосаксонские политики,
которые в ХХ веке неоднократно высказывали свои опасения по поводу возникновения
военного союза Японии, Германии и СССР, противостоящего англосаксонскому миру. В
то время когда эти геополитические труды создавались англосаксами, Китай не принима-
ли во внимание в силу ее слабости, и не было в наличии объединенной Европы. В настоя-
щее время вопрос стоит о создании экономических связей Европы с Китаем через Россию.
Не очень смело о создании такой экономической связи говорил еще П.П. Бородин.

Военный союз в этом случае и не обязателен, в современном мире любая мировая
война чревата своими последствиями.  Разумное поддержание боеготовности передовых
видов вооружения достаточный довод для того, чтобы у агрессора не возникало мысли о
нападении. Для этого хватит и ресурсов одной нашей страны, если она будет поддержи-
вать достаточный уровень образования для воспитания своей собственной военной элиты
и использовать новые виды вооружения. Но использовать свое природное преимущество в
связи Европы и Тихоокеанского региона мы обязаны.

Но еще большая обязанность на нас лежит в области духовности. Нам следует вос-
становить тенгрианство, как государственную идеологию и тем самым выполнить заве-
щание Чингисхана. Необходимость возрождения этой евразийской идеологии можно уви-
деть во многих проявлениях современной российской жизни.

Любой мало-мальски разбирающийся в истории религий человек скажет, что все
четыре признанные традиционными религии России являются для нее не родными. Буд-
дизм и ислам этого не отрицают.  Для иудаизма это вообще норма,  так как кроме евреев
туда никого и не допускают. Исключением пытается выглядеть православие. Но именно
она, имеющая европейские идеологические корни, вынуждает Россию считать себя ча-
стью европейской христианской цивилизации. Никонианская церковь, пришедшая к ду-
ховной власти при династии Романовых, окончательно превратилось в государственное
учреждение при Петре Первом. Но трудно представить, что такое православие позволит
объединить российское пространство, как государственная идеология.

Свою неспособность противостоять чужому идеологическому влиянию она убеди-
тельно доказала еще во времена крушения царизма. Крупнейший государственный дея-
тель царской России С.Ю. Витте, рассуждая о стабильности государственного строя ис-
пользующего идеологию православия, высказался по этому поводу достаточно четко:
“Между тем если взирать на будущее не с точки зрения как прожить один день, то, по мо-
ему мнению, наибольшая опасность, которая грозит России - это расстройство церкви
православной и угашение живого религиозного духа [11, С.521] .

Не следует думать, что в настоящее время православная церковь настолько духов-
но возродилась, чтобы возник живой религиозный дух. Отношение народа и власти к пра-
вославной церкви всегда было разное. Если первый с радостью согласился с ленинскими
словами «Религия-опиум для народа» и начал сносить кресты церквей, то российская
власть использовала церковь в своих целях. Не секрет, что церковь выступала как помощ-
ник охранки в царское время и КГБ в советское время. Имеются неопровержимые доказа-
тельства этой «благотворной» деятельности.
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В царское время церковь была активным участником и черносотенного движения.
Определение, данное С. Ю. Витте черносотенной партии, сохраняет свою злободневность
и сейчас, потому что и в настоящее время находятся политики, не брезгующие использо-
вать подобные патриотические лозунги с основой на православие: “Эта партия патрио-
тична, а потому при нашем космополитизме симпатична. Но она патриотична стихийно,
она зиждется не на разуме и благородстве, а на страстях. Большинство ее вожаков - поли-
тические проходимцы, люди грязные по мыслям и чувствам, не имеющие ни одной жиз-
неспособной и честной политической идеи, и все свои усилия направляют на разжигание
самых низких страстей дикой, темной толпы. Партия эта находясь под крылами двуглаво-
го орла, может произвести ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицатель-
ного, создать не может. Она представляет дикий нигилистический патриотизм, питаемый
ложью, клеветой и обманом, и есть партия дикого и трусливого отчаяния, но не содержит
в себе мужественного и прозорливого созидания. Она состоит из темной, дикой массы,
вожаков - политических негодяев”[11, С. 400].

Сила и слабость современных религий заключается в том, что они созданы для по-
датного населения. В отличие от тенгрианства – религии элиты, в котором утверждается,
что рост духовности зависит от деятельности самого человека и его происхождения, то
новые мировые религии утверждают, что духовность человека зависит от деятельности
церкви. Она обеспечивает защиту паствы. Даже рабу достаточно стать приверженцем этой
церкви,  чтобы получить путевку в рай.  С одной стороны вроде бы утверждается равно-
правие, человек не обязан иметь элитных предков, достаточно примкнуть к церкви и вре-
мя от времени участвовать в общих обрядах паствы.

Но при этом, как и всегда, получается, путевка в рай далеко не бесплатная. Есть
множество церковных обрядов требующих оплаты. В истории этому масса свидетельств.
До полного абсурда довела этот принцип экономического существования церкви продажа
индульгенций в Западной Европе. Хотя, и православная церковь также не стеснялась от-
пускать грехи грешникам.  Любой грех лишь бы было крупное пожертвование в пользу
церкви. В тенгрианстве не так. За сделанный грех расплачиваются сами, если не возьмут
сполна с нарушителя законов жизни,  то стребуют с его потомков.  При этом знание зако-
нов усугубляет наказание.

Но ребенок может сделать проступок по незнанию. Также не несет ответственности
и человек, остановившийся в духовном развитии, который не сможет понять и принять
этот закон. В этом случае в древности тенгрианцы сами выступали в роли судей. Родст-
венники предателя безжалостно вырезались воинами Чингисхана. Но это делалось уже в
рамках человеческих законов. Яса Чингисхана не должна была нарушаться.

Возникают те же два варианта управления обществом, отраженные в текстах биб-
лии, как два учения. Есть люди, которые нашли общий язык с биосферным разумом (Эло-
ах - Иллээх) и есть люди, которых следует заставлять неукоснительно выполнять состав-
ленные людьми законы (Яхве – Ыйаах аба). Если первый понимает, что расплата за грех
будет неотвратимым и не будет ее совершать из-за понимания этого, то других, у которых
соответствующий механизм детектора ошибок отсутствует, следует заставлять.

Любой секрет возникновения сильного государства в этом. Неукоснительное соблю-
дение государственных законов характерно для периода становления любых империй.
Масса примеров этому сохранилась в истории Римской империи.  Закон суров,  но он за-
кон.  Как только законы начинают нарушаться какой-либо группой лиц, государство на-
чинает разваливаться. Для России характерно нарушение государственных законов имен-
но из-за распространения православия с христианским подходом к отпущению грехов.
Любой грех можно замолить в монастыре, предварительно купив место в нем,  или полу-
чить отпущение грехов даже на смертном одре, отписав значительную часть добытого не-
праведными путями богатства церкви.

Когда в стране беспорядок, нужны верные слуги. Но именно это и окончательно раз-
валивает государство. Для верных слуг, закон не писан. В настоящее время наша страна
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переживает именно этот период развала. В стране нет порядка, а верные слуги, состав-
ляющие вертикаль власти погрязли в коррупции, разваливающей государство.

Для избавления от коррупции следует начать с идеологии. А она должна быть тен-
грианская. При этом не обязательно тенгрианство должна стать единственной поддержи-
ваемой государством религией. В ней считается, что путь у каждого человека к Богу свой
собственный, потому что у любого человека разные предки. Нет никакой разницы, если
человек совершит первые шаги своего духовного развития, используя религию своего на-
рода. В отличие от других религиозных систем, опирающихся на придуманные завлека-
тельные догмы,  понятия тенгрианства можно тесно связать с физиологией человека с ра-
ботой его мозга. Так изучение работы мозга показывает, что работа только одной из по-
лушарий не является свидетельством полноценности человека и показателем его способ-
ности стать членом элиты государства. Это следует использовать.

Некоторые шаги в этой области уже делаются, в виде проведения ЕГЭ в школах. На-
чали широко применять тесты и при поступлении на работу. Но мы при этом пока только
копируем Запад, где тестовая проверка используется с 60-х годов. Поэтому никто не смо-
жет утвердительно сказать, что эти мероприятия не делаются по указанию западных поли-
тиков, которые заинтересованы в пополнении вырождающейся эмигрантской цивилиза-
ции творческой молодежью из России. Об этом косвенно свидетельствует и сайт «Эврика»
в котором некоторые употребляемые термины даже не переведены с английского языка на
русский язык. Не сочли нужным. Утечка мозгов происходит и в настоящее время, но тес-
тирование и ЕГЭ позволит эту утечку сделать плановой и прибыльной для Запада.

Поэтому нам следует сделать более решительный шаг  в отстаивании своей само-
бытности и признать в настоящее время тенгрианство одной из традиционных религий
России. В последующем любой человек, придерживающийся тенгрианской традиции,
добровольно согласится при поступлении на государственную службу пройти обследова-
ние работы своего организма, при котором будет выявлена пригодность его для поступле-
ния на эту службу.  Это и будет вторым шагом к ротации элиты, используя тенгрианские
представления. Конечно, эту ротацию нельзя сделать за несколько лет. Но это единствен-
ный путь, который спасет нашу страну от дальнейшего развала.

Приверженность эмигранта и колониста к идее собственного обогащения отмечена
не только тенгрианцами, но и европейскими мыслителями. Зомбарт Вернер в начале ХХ
века подробно написал про это изменение жизненных идеалов у человека. Это природное
явление должно стать основой правила, что элита обязательно должна быть своя, местная.
А принадлежность человека к какому-то тайному заграничному обществу должно автома-
тически исключать его из членов элиты, даже при наличии у него выдающихся способно-
стей, потому что эти способности будут использоаны для блага чужих.. Только тогда эли-
та будет работать для общества и государства. Такой запрет должен быть государствен-
ным  законом. Также при знакомстве хотя бы с основными постулатами тенгрианства
эмигрантских кругов, это знание может стать стимулом, для многих вернуться на родину
своих предков. Так как на чужбине  у их детей не будет условий  полностью реализовать
свои возможности. А это уже  Закон Природы, который человек не может изменить.

Каким образом эти законы природы были нарушены, и вместо своего пути развития
Россия выбрала европейский путь, будет изложено в следующей части книги.
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Начало пути

В начале XXI  века в течение двух лет Якутию посетили три не совсем обычных
гостя из Москвы. Так как все они хотели увидеть руническую надпись в местности Джа-
архан Аартыга, мне пришлось организовывать их поездки и сопровождать их в этих меро-
приятиях. Местность с рунической надписью называется джарханский тракт из-за того,
что вилюйские племена джарханцев каждое лето прикочевывали этой дорогой на реку Ле-
ну для участия в летних праздниках ысыах.  Зиму они проводили на правом берегу реки
Вилюй. У начала осенней дороги на Вилюй на скале охрой белыми жрецами этих племен

сделана руническая надпись «Пропусти громадную свя-
щенную молитву». Характерной особенностью этой над-
писи является способ выделения группы рун. Руна новой
группы пишется поверх последней руны предыдущей
группы. Такой архаичный прием выделения групп исполь-
зован в надписи на серебряной чашке сакского царевича из
Иссыкского погребения возле города Алматы и является

характерным признаком отличия западного рунического письма от восточного письма. В
восточных письменах разделение производится с помощью двоеточия. Захоронение сак-
ского царевича на кургане Иссык датируется 400 годом до н.э.

Дьаархан Аартыга является одним из трех священных сакральных мест располо-
женных по левому берегу реки Лены. Гости посетили все эти три места. Сказать просто,
что они были этим довольны, это ничего не сказать. Кроме слов благодарности за органи-
зованную поездку по священным местам, все они, как один, отметили, что связывает эти
три сакральных места нашей земли жезл власти Чингисхана, который имеется на проти-
воположном берегу реки. Местом, где нужно искать этот знак власти они указали пирами-
дальную гору, расположенную недалеко от Ленских столбов на правом берегу реки.

Услышав это в первый раз, я не обратил большого внимания, мало ли что говорят
люди в восторженном состоянии.  Но когда это утверждение было высказано еще двумя,
пришлось задуматься. Местные жители в своих рассказах упоминают совершенно другое
место, где якобы захоронен клад. При этом указывают, что на том месте имеются пещеры.
Почему-то мне тогда казалось, что жезлом власти Чингисхана должен быть обязательно
меч. Поэтому я и расспрашивал про клады и пещеры, где можно спрятать меч.

На указанном месте две пирамидальных горы. Одна называется Малый Булуук,
вторая, соответственно, Большой Булуук. Булуук в переводе, тот, кто хорошо отыскивает.
Но так как я спрашивал про клады и пещеры местные жители все, как один, сказали, что
ничего подобного в этом месте нет.

Но после этого в 2003 году произошло несколько необычных случаев, которые
можно связать с этой тайной Чингисхана. 19 мая ко мне пришла Максимова Розалия
Дмитриевна и принесла серебряный с позолотой крест. Крест был ее бабушки Ивановой
Александры Никитичны, которая была родной дочерью мархинского улусного головы
Донского. Семья Донских из села Малыкай Нюрбинского улуса широко известна в Яку-
тии, двое братьев Александры Никитичны были репрессированы, а до этого занимали
большие посты в правительстве Якутии. Они потомки русских казаков. На сохранившемся
в их семье старинном серебряном позолоченном кресте, с одной стороны нарисованы по-
хожие на христианские, а с другой стороны тенгрианские символы. Работа явно не мест-
ных серебряных кузнецов.

Верховное божество вместо привычного для христианства кружка над головой
имеет сзади головы треугольник. Над распятым Христом надпись IНЦI (Иисус назареянин
царь иудейский) и голубь, улетающая душа.
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Но еще поразительнее тенгрианские символы на другой стороне креста. Семь яру-
сов духовного развития нарисованы в виде лесенки с семью ступенями. Путь человека в
жизни начинается со скрещенных в согласии ладоней рук и достигает с помощью жреца
уровня воина. На кресте уровень воина обозначен кривой казачьей саблей. Этими не-
сколькими символами передано одно из основных понятий тенгрианства. Представление о
том, что человек с помощью духовного учителя может достичь пятого уровня развития -
уровня Орла, покровителя воинов. Полное совпадение с представлениями саха.

Но при переходе на шестой уровень вместо привычного
для народа саха Ворона на кресте изображен Петух. Типично
русский символ. Красная птица, которая будит Солнце и обеспе-
чивает связь с ним. На перекладине креста изображение кузнеч-
ных клещей, нагайка, рука с кистью для красок и непонятная для
непосвященного полоса с узорчатыми краями. Белые жрецы на-
рода саха избранным рассказывали не о семи, а уже о 13 ступе-
нях духовного роста человека.  И на шестом ярусе небес человек
проходит три ступени духовного развития сначала становится
шаманом, затем кузнецом – мастером своего дела, а затем белым
жрецом, владеющим даром волшебного слова. Именно полоса
воды ограниченная узорами обозначает это понятие. У народа
саха есть выражение, определяющее высшую ступень красноре-
чия человека: «Человек, могущий словом собрать растекающую-

ся воду». Затем на кресте три квадрата. Седьмой ярус небес также имеет три ступени раз-
вития Билгэ, Òà²õà è Äüûë±à. Восьмой и девятый ярус изображены облаком, из которо-
го высунулись две руки. На восьмом ярусе расположены Один и Чингисхан предки тен-
грианцев, которые помогают своим потомкам. Лучше чем две руки из небесного облака
это понятие не изобразить.

 В это же лето 21 июля 2003 г. на меня неожиданно вышел Емельянов Иван Софро-
нович, работающий тогда в администрации «2000 добрых дел». Он откуда-то услышал
про мой интерес к Булуук и рассказал по телефону следующее:«На этой горе был уста-
новлен деревянный крест.  Он давно свалился.  Но он со своим отцом жителем села Тиит
Арыы из-за интереса поднялись на эту гору. И обнаружили треугольный сруб, набитый
камнями, с длиной стороны 180 см, и вниз по склону остатки этого креста. Поперечные
перекладины исчезли. На кресте была медная табличка с надписью 1632 год. Они с отцом
установили обратно этот столб на срубе, завалив основание камнями».

При личной встрече он описал подробно столб. Поразительно то, что по его словам
выемок для установления поперечин на этом кресте было четыре. На обычном старовер-
ческом кресте таких выемок должно было быть три. Но на вершине этого креста была вы-
емка, как будто бы у этого креста было еще какое-то навершие.

С Иваном Софроновичем мы договорились поехать в Тиит Арыы и подняться на
эту гору и проверить состояние памятника. Но в тот год этому мероприятию сначала по-
мешали проливные дожди, а потом нахлынули повседневные дела. Таким образом, поезд-
ка не состоялась. Но в жизни нет ничего случайного, происшедшее в том году заставило
по иному взглянуть на религиозные символы.
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Древние символы

Тем же летом 2003 года в песках около деревни Кытыл Дьураа был обнаружен же-
лезный меч длиной 49 см. Навершие рукоятки в виде рогов. Имеется перекрестие. Лезвие
к концу расширяется до 4 см. Меч нашли Шадрина Галина Ефимовна и Владимирова Та-
мара Дмитриевна. Правда, меч попал ко мне зимой. И по этой находке я написал в журна-
ле Илин №6 в 2004 году статью, предположив, что это римский меч.

Меч всегда был символом власти. Геродот указывает, что скифы молились ме-
чу, воткнутому в вершину кургана. Скифский меч акинак отличается по форме от меча

найденного в Кытыл Дьураа. Акина́к (греч. akinakes) — короткий
(40—60 см) железный меч, применявшийся скифами во второй поло-
вине 1-го тысячелетия до н. э. Помимо скифов, акинаки использовали
также племена персов, саков, аргипеев и массагетов.

Акинак являлся как колющим,  так и рубящим оружием.  Имел
сердцевидное перекрестие и плоское навершие в виде поперечного
короткого бруска или полумесяца. Вместе с определённой разновид-
ностью трензеля, акинак являлся одним из элементов так называемой
скифской триады — комплекса предметов, характерных для скифской
культуры. Археологические находки акинаков и других составляю-
щих триады позволяют проследить засвидетельствованное Геродотом
и Диодором проникновение восточно-иранских
«царских скифов» через Переднюю Азию и
Кавказ до Северного Причерноморья. Справа ри-
сунок сакского царевича, который использовал

руническое письмо, подобное джарханскому. Меч и кинжал распола-
гаются на рисунке не так, как нужно. Акинак носили на правом бед-
ре, подвязывая к ноге ремешком, а длинный меч кылыс на левом бо-
ку. Так удобнее для праворуких людей. А такое неправильное распо-
ложение мечей по бокам может быть только в могиле.

Обычай носить нож на правом бедре с подвязыванием его к
ноге до сих пор сохранился в Якутии у потомков оленных якутов.
Они первые тюркоязычные люди, которые стали осваивать север на
прирученных оленях более 2000 лет назад в целях охоты на пушного
зверя. Поэтому в области их расселения находят типичные скифские
украшения, медные котлы, которые принято относить к скифо-
сакскому периоду. Также, оказывается, некоторые народные обычаи
сохраняются поразительно долго, если они приспосабливаются к из-
менению жизни.

В настоящее время после прочтения текста печати Чингисхана
можно утверждать, что интуиция, предполагавшая навершие креста в
виде полумесяца была права. На вершине креста должен быть полу-
месяц, копирующий навершие меча. Тогда это тенгрианский крест.
И он же является источником власти Чингисхана, его жезлом власти,
сохраненным символом скифского меча: «Если у моих потомков не будут крепко со-
блюдать закон, то дело государства потрясется и прервется. Опять захотят найти
Чингисхана и не найдут». Под законом Потрясатель Вселенной подразумевал тенгриан-
ство – древнюю степную религию саков.

Обычаи персов и скифов, описанные древними греками, практически не отличают-
ся от обычаев соратников Чингисхана, изложенных в Джасаке. Это обычаи древней степ-
ной цивилизации, которая на протяжении тысячелетий имела единую религию – тенгри-
анство, использовавшую при своих обрядах одно и то же руническое письмо. При этом,

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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естественно, сохранялись и еще более древние магические символы, которые во многих
случаях использовались также как и  руны в письме.  Поэтому навершие акинака в виде
полумесяца или рогов должно было использоваться и позднее, как навершие тенгрианско-
го креста – символа тенгрианства. Наличие двух рогов полумесяца это символ Одина и
Чингисхана в тенгрианстве. По-другому это мужской и женский энергетический каналы.

Еще один древний смысл, передаваемый этим символом, становится понятен, когда
между рогами полумесяца стоит на небе солнце или полная луна. Скифы через символ
меча,  воткнутого на вершину кургана,  молились Солнцу и Луне.  Такой двойной символ
использовали египтяне. У богини Исиды подобный символ на головном уборе. Использу-
ется он также и буддистами, но они изображают над изображениями Солнца и Луны три
языка пламени - символ триединого мира.

Так как элита государств - всадники были выходцами из степи то и после скифов-
саков рыцари средневековья в Европе часто использовали в отсутствие креста, как символ
веры меч. Рукоятки некоторых мечей или кинжалов специально делались в виде креста.
Но форма крестов неоднократно изменялась, что изменяло тайный магический смысл

символа, при сохранении традиционного обычая. По-
пробуем отыскать в современных православных кре-
стах следы применения этого древнего символа. И на-
ходим на могильных крестах. Староверческий крест
сверху закрытый двускатной крышей из двух досок. Но
это по тенгрианству символ физической смерти. Можно
такое понятие символа объяснить, разбирая смысл сим-
волов, передаваемых рунами.

Обычно перевернутый символ, как знак смерти,
встречается у многих народов. На простых березовых
крестах, установленных немцами во время войны на
могилах своих солдат, встречаются руны g q. Руна q
стоит перед датой рождения,  а руна g перед датой
смерти солдата. Получается что одна из этих рун сим-
вол жизни, а вторая перевернутая символ смерти. Пере-
ворачивание символа может сильно повлиять на тече-
ние жизни. Это древние очень хорошо знали.

Например, в письменности восточных тюрков, связанных с китайской империей
Тан часто используют две руны. Одна  из них c – дуо. Это символ дает понятие пути Дао
в даосизме. И обозначает переход с четвертого уровня духовного развития на пятый,
дающий начало дороги на уровень мастера. Включение интуиции, как первого шага к зна-
нию. Но пятый уровень не дает возможности уйти человеку в Верхний Мир при содейст-
вии своего салгын кут.  Это достигается с достижением шестого уровня развития и спо-
собности вести прямое общение с Верхними Творцами. То есть стать мастером – святым,
обладающим знанием от Бога. Это передается уже символом h. Это руна аан – дверь, про-
ход к Верхнему Миру.

Так как большая перекладина христианского креста – шестой уровень развития -
уровень мастеров, изображение над этим уровнем символа c (четырехугольник в симво-
лике иногда заменяется четырехконечным крестом) перехода с четвертого на пятый уро-
вень недопустимо. Над большой перекладиной креста должен стоять символ h, откры-
вающий путь к Творцам. Неправильное использование символов возникает из-за недоста-
точного знания рунического письма создателями нового идейного символа.

Например,  те же немцы Третьего Рейха использовали в символах своих элитных
военных частей руну 1– «µòòµ». Это, конечно, руна силы. Но это и символ разруше-
ния. ¥òòµ переводится вдребезги. Также и свастика – символ Солнца, перехода на уро-
вень элиты, у них обратного направления, против природного по ходу солнца. Используя
такие символы трудно рассчитывать на успех своего дела.
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Подсознательное использование неправильного символа предполагает и подмену
первоначальной религиозной идеи. Так в тенгрианстве достижение высоких уровней ду-
ховного развития, то есть получение возможности дальнейшей жизни через слияние разу-
ма с салгын кут зависит от самого человека, его поступков. А в христианстве такую воз-
можность попасть в рай дают служители церкви. При соответствующей плате все грехи
стираются, и грешник с индульгенцией попадает в рай. Но этот грешник обязательно дол-
жен быть крещеным, язычник при всех своих достоинствах не может попасть в христиан-
ский рай. В отличие от христианства тенгрианство не делит человечество на своих и на
чужих людей. Значит, если тенгрианский рай имеется, в нем можно встретить не только
Конфуция и Лао цзы, но и Архимеда и Сократа. Так как допуск в число избранных-мааны
определяется способностью человека достичь божественного разума.

Православие, значит, сохранило измененный символ
жизни тенгрианцев.  Но с другой стороны большая перекла-
дина креста в соединении с крышей дает символ треугольни-
ка. Что изображает Троицу. Подобный символ четко виден на
тенгрианском кресте казаков Донских, где за головой вер-
ховного божества нарисован треугольник. То есть при всех
произошедших изменениях эти люди в XVII веке молились
триединому миру, также как и поклонники Тенгри. А Иисус
Христос для них был человеком, достигшим уровня проро-
ков. Доказательством этому оборотная сторона их креста, со-
держащая уже чисто тенгрианские символы.

При желании можно отыскать следы древних симво-
лов на старых православных храмах. Первым при этом поис-
ке внимание привлекает знаменитый собор Василия Блажен-
ного у стен Кремля.  Любой храм несет с собой символьную
смысловую идею.  Оно может отражаться и в форме здания.
Конечно, любая религия имеет собственную трактовку фор-
мы храма. Например, в православии храмы иногда имеют ос-
нование в виде креста. Это означает, по словам священников,

что храм посвящен распятому за нас на кресте Господу и что крестом Иисус Христос из-
бавил нас от власти диавола. Но основание храма в виде креста использовалась и до появ-
ления этого нового персонажа в религии.

 Так как в рунической письменности крест это руна 2 пропусти. В восточной сте-
пи это руна в виде косого креста,  а в западной степи это прямой равноконечный крест.
Тенгрианец в отличие от христианина не ждет, когда его спасут. Он сам должен достиг-
нуть того уровня духовного развития, которое позволит ему перейти в Верхний мир, со-
храняя свое «Я».  Но некоторые из этих уровней духовного роста запретные,  но человек
может их пройти, развивая заложенные в нем способности.

Первый запретный уровень, разделяет людей на элиту и простонародье. Доступ в
воинскую элиту обеспечивается наличием у человека интуиции. Без интуиции нельзя
стать воином и встать на первую ступень восхода к элите. Она возникает у людей, у кото-
рых работают оба полушария головного мозга. Тенгрианец употреблением руны 2 про-
сит не препятствовать ему в прохождении этого первого запретного уровня. Можно прой-
ти этот уровень двумя путями. Это знание сохранено в православии в символике иконо-
стаса, разделяющего алтарь и среднюю часть храма. Но вряд ли священники сейчас пони-
мают этот неизменный порядок расположения дверей и икон в иконостасе. По сути дела
три двери иконостаса символизируют женский Ида и мужской Пингала энергетические
каналы с главным энергетическим каналом Сушумной. А женский и мужской образы-
иконы указывают на способы прохождения этого уровня.

Использование христианством древних символов, не до конца понимая их истин-
ного смысла, можно увидеть также на иконах Божьей матери. В них использованы симво-
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лы, которые должны быть использованы в изображениях только святой Софии, так как
второй запретный уровень запрещает человеку стать святым. Начиная с уровня святого,
по – тенгрианству, начинает преобладать энергия Верхнего Мира кµ, обеспечивая доступ
к Разуму Верхнего мира. Энергия Нижнего мира сµ, обеспечивающая жизненную силу
человеку Среднего мира, при высших уровнях духовного развития  исчезает.

Это передается последовательностью рун J; UI, читаемых справа налево по пра-
вилам рунического письма ил ³é³ ñµ анта. В переводе разум мира расположен над энер-
гией нижнего мира. Расположение этих символов на всех иконах богородицы, получается,
из-за того, что истинный смысл тенгрианских изображений сил Верхнего мира, позво-
ляющих развить разум ребенка до уровня святого, христианством утеряны.

Но этот смысл, все-таки, обнаруживается на имеющихся иконах богородицы, так
как они изображаются в разных позах, иногда без ребенка на руках, а иногда даже с тремя
руками, а иногда и внутри дерева. Но такой набор рун на иконах святой Софии также по-
казывает и другую связь, смысл которой также утерян современной церковью. Связь этого
переходного запретного уровня, соответствующего чакре Талы (в переводе избрание) с
богиней Айыысыт, которая из трех составных частей, получаемых ею в трех мирах, соби-
рает душу человека. И из яйцеклетки за девять месяцев выращивает человеческое сущест-
во. В православных иконах она Троеручница. У которой три руки, символ сбора души из
трех частей. Если Айыысыт (Троеручница) присоединит родовой эгрегор (в тенгрианстве
ийэ кут)  имеющий и ранее избранных людей -  элиту,  то человек получает возможность
пройти этот запретный уровень Софии с помощью своих предков.

Обычно святая София изображается с поднятыми руками. Такая поза на иконах бо-
городицы Знамение, соответствующей тенгрианскому женскому небожителю Иэйиэхсит.
Иэйиэхсит, развивая заложенные Айыысыт способности за первые семь лет жизни ребен-
ка, позволяет возникнуть у него основному разуму, который даст возможность ребенку в
зрелом возрасте достичь духовного уровня святого, которому покровительствует святая
София византийская. Далее если у человека сильный родовой эгрегор, то у него имеется
шанс стать пророком, при повторении магического алгыса «Иис уус харыстас».

Из этого «швея и кузнец защити» при изменении религии для нужд земледельче-
ских государств выдумали Иисуса Христа – спасителя человечества. На кресте казаков
Донских слева расположена швея, а справа кузнец. А по основному стволу распят пророк.
Таким образом, можно изучая символы утверждать, что все современные религии бази-
руются на одной древней религии, которая была их предшественницей.

При заимствовании символов и идей из древней религии элиты неизбежно остают-
ся следы, указывающие на истинный смысл первоначального магического содержания
идейного религиозного символа. Такие следы остаются и в храмах, которые тоже имеют
свое символическое содержание, которое выражается в форме, в количестве куполов, или
во внутреннем убранстве храма.

Остаются эти следы и в терминах. Например, сейчас элита считается греческим
словом. На самом деле это слово состоит из двух древних тюркских слов. Эл – государст-
во. Ии – скрепы. Эл иитэ - скрепы государства. Слово элита встречается в надписи памят-
ника Кюль Тегина, установленного в VIII веке в степях Монголии древними тюрками.

Можно отметить и другие греческие слова, которые используются сейчас в виде
разных религиозных терминов. Катар-хатар. Катарсис – хатарсыс. Хатар имеет много зна-
чений на языке народа саха. Одно из них мало кушать. Аскет-человек, который воздержи-
вается в приеме пищи. Ас к³т – пропусти прием пищи. Так как в руническом письме глас-
ные образуются сочетанием слоговых рун с четырьмя гласными рунами, то при использо-
вании термина на другом языке часто возникает подмена гласных.

Также новый термин возникает и из-за использования в новых языках целого смы-
слового выражения. Таким образом, получено слово аристократ. Аар ыстык эрэт – человек
имеющий завтрак. Аристо на древнегреческом языке означает  завтрак. Аар может ис-
пользоваться как ранний. Кушать рано утром в древности означало избыток пищи.
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Иногда тюркский корень сохраняется и в повседневных широко применяемых в
русском языке словах. Например, похоронить, схорон, похороны, захоронение имеют
один корень хорон. Хорон в современном языке саха это земляная норка грызуна.

Любая человеческая культура возникает на основе какой-то другой предыдущей
культуры. Можно утверждать, что возраст этой новой культуры определяется появлением
своего письма, вместо употребляемого древнего письма. Руническое письмо, употребляе-
мое в магии, было широко распространено в мире. В Европе ее применение запрещено
Толедским собором только в X веке. Но это не помешала ее использованию скандинав-
скими народами до XIX века, в виде магических символов, а иногда и в виде тайного
письма - шифрограммы. Несомненно, при этом смысловая часть символов менялась, так
как использовали эти руны люди, не знающие древний тюркский язык. Но использование
этих рун показывает, что их новая культура основана на древней культуре, где руны мас-
сово использовались для составления письма на языке этой культуры.

Само появление зачатков новой европейской культуры отмечено запретом в Х веке
на применение рун в религии и появлением массовой религиозной письменности на ла-
тинском языке. Это время возникновения империи франков-империи Карла Великого. В
его время в монастырях стали писать историю королей на латинском языке. И латинский
язык долгое время был способом общения для всей разноязычной европейской элиты.
Только в более позднее время из латинского языка возникли европейские языки, каждый
из которых стал использовать свою письменность.

А появление великорусского письма, а затем и массового распространения литера-
турного русского языка в России связано с именем Даля. С его словарем великорусского
языка. Это уже девятнадцатый век. До этого историю разноязычных народностей России
писали на старославянском языке, который сильно отличался от русского светского языка.
Старославянский язык церкви также как и латинский язык имеет свое происхождение из
монастырского письма, поэтому его применение не означает, что все россияне разговари-
вали на одном языке.  В словаре Даля упомянут в числе прочих российских говоров ме-
щерский язык. Даже в девятнадцатом веке подмосковные мещеряки разговаривали на сво-
ем языке.  Что говорить о таких окраинах как Дон,  Оренбург,  Сибирь.  Объединение этих
народов в культурное общество произошло с распространением литературного языка, на
котором стала разговаривать имперская элита.

Это вынудило и церковь перевести свою главную книгу Библию на русский язык в
середине XIX века. Мы сейчас пользуемся библией издания 1860 года. При этом мы полу-
чили исправленный в соответствии с нуждами государства текст, где многие указываю-
щие на происхождение от древнего языка термины исправлены. Это можно заметить по
именам святых. Авраам в старой библии писался Абрахам. Абырыа±ым –  я тебя спасу.
Абрам – абырыам я тебя сейчас спасу. Исаак – Айсех. Айсыах – будем творить вместе.

Но если письмо легко изменить, переписав первоначальный источник, то переделка
храма уже более трудоемкое занятие и использованные символы в них трудно переделать.
Остается изменить толкование символа.
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Церкви и храмы

Часто православный храм устраивается в виде продолговатого корабля, это означа-
ет, якобы, что Церковь, подобно кораблю, по образу Ноевого ковчега, ведет нас по морю
жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде круга,
этим напоминается нам вечность Церкви Христовой. Может храм быть устроен и в виде
восьмиугольника, как бы звезды, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде,
сияет в этом мире. Как видим, православие сводит все трактовки символов к понятиям
христианской церкви, возникшей совершенно недавно. Но эти символы человечеством
использовались и в более древние времена. Не зря Конфуций, который жил намного
раньше первых христиан, сказал: «Символы и знаки управляют миром, а не слово и не за-
кон». С седой древности люди знали и умели использовать магию символов.

Солярный круг символ вечности у всех народов и часто передает понятие Царства
Небесного – нематериальный совершенный мир. А восьмиугольник в тенгрианстве обо-
значает материальную Вселенную. В олонхо - героическом эпосе народа саха это понятие
передается стихами: «Восьмиободная, восьмигранная Мать Родина - проход в Верхний
Мир». Поэтому восьмигранный храм символизирует материальный мир, который через
девятый ярус небес позволяет перейти в нематериальное полевое пространство. Именно
это обстоятельство позволяет обратить особое внимание на храм Василия Блаженного,
который должен был иметь по замыслу девять куполов. То есть девять ярусов небес, где
девятый ярус громокипящих небес обозначает центральный купол.

Но перед тем как перейти к восьмигранным храмам, разберем форму продолгова-
того ковчега. По словам священников, сам Господь дал людям еще в Ветхом Завете через
пророка Моисея указания, каким должен быть храм для богослужений; новозаветный пра-
вославный храм устроен по образцу ветхозаветного. Как ветхозаветный храм (вначале -
скиния) разделялся на три части: святое святых, святилище и двор; так и православный
христианский храм делится на три части: алтарь, средняя часть храма и притвор.

1. Алтарь
2. Средняя часть
3. Притвор
4. Иконостас
5. Престол
6. Жертвенник
7. Горнее место
8. Ризница
9. Солея
10. Амвон
11. Клиросы

Таким образом, православная церковь признает, что её храмы устроены по образцу,
который дал Бог. Значит, и до христианства были такие храмы. Православные храмы
строятся алтарем на восток - в сторону света, где восходит солнце: Господь Иисус Хри-
стос есть для нас "восток", от Него воссиял нам вечный Божественный Свет. В церковных
молитвах мы называем Иисуса Христа: "Солнце правды", "с высоты Востока", (т. е. "Вос-
ток свыше"); "Восток имя Ему".

Не проще ли объяснение, что алтарь это место в котором общаются с Богом. В тен-
грианстве это Солнце –  символ Тенгри.  А алтарь (àëòû´àð) переводится на языке саха
«место, где общаются». В деревянных православных церквях алтарь –шестигранник. То
есть имеет право войти туда, святой (сµбэтэй), человек устами которого доносится до на-
рода глас Божий, т.е. мудрец, советник, достигший шестого уровня духовного развития,
способный общаться с Верхним миром полевых структур. В Ветхом Завете в святое свя-
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тых (алтарь) никто не мог входить. Только первосвященник мог входить, один раз в год, и
то лишь с кровью очистительной жертвы. Странно, конечно, что на христианском алтаре
проливалась кровь. Хотя, между прочим, и сейчас у нашего народа алгысчыт один раз в
год в день летнего солнцестояния приносит жертву Солнцу. Но в нашем народе обходятся
сжиганием клочков конской гривы. Конечно, были народы, которые приносили в жертву
Солнцу людей. Например, ацтеки. Но кровь жертвы доказательство того, что христианст-
во выдумано оседлыми народами. Которые привыкли кормить божества человеческими
жертвоприношениями.

Как святое святых в древности означало, так и теперь алтарь означает - Царство
Небесное. Если в православном храме устраиваются несколько алтарей, каждый из них
освящается в память особого события или святого. Тогда все алтари, кроме главного, на-
зываются придельными или приделами. Таким образом, каждый православный храм по-
свящается Богу, нося имя в память того или другого священного события или угодника
Божия, например, Троицкий храм, Преображенский, Вознесенский, Благовещенский, По-
кровский, Михаило-Архангельский, Николаевский и т. д. Отметим это обстоятельство.
Наличие нескольких алтарей. То есть кроме главного алтаря, имелись приделы, куда об-
ращаются со своими проблемами верующие.

Не будем разбирать подробно все формы оснований церквей, но обратим внимание
на следующее высказывание священников. Святилищу соответствует, в православном
храме средняя часть храма. В святилище ветхозаветного храма никто из народа не имел
право входить, кроме священников. В православном же храме, стоят все верующие хри-
стиане, потому что, после смерти Иисуса Христа на кресте, теперь ни для кого якобы не
закрыто Царство Божие.

Такое объяснение не совсем соответствует исторической истине. Это событие про-
изошло в православии позднее выдуманной смерти Христа. Это видно из следующего.
Двору небольшого по размерам ветхозаветного храма, где находился весь народ, соответ-
ствует в православном храме притвор, теперь якобы существенного значения не имею-
щий. Раньше здесь стояли оглашенные, которые, готовясь стать христианами, которые
еще не сподобились таинства крещения. Теперь же иногда тяжело согрешивших и отсту-
пивших от Церкви временно посылают стоять в притворе, для исправления.

Но в среднюю часть православного храма стали пускать всех христиан, когда вме-
сто софийских пятинефных соборов стали строить храмы четырехугольной формы. Прак-
тически софийский собор представляет символ шестого уровня духовного развития, то
есть доступ туда только священников-элиты. А в среднюю часть с четырехугольным ос-
нованием можно пускать всех христиан, потому что четвертый уровень духовного разви-
тия проходной. Он разделяет людей по духовному развитию, деля народ на элиту - господ
и простонародье -  крестьян.  Поэтому на проходной уровень можно пускать всех верую-
щих кроме язычников.

В Сибири в древних деревянных православных церквах притвор,  куда пускали
язычников, называли трапезной. Обычно там наливали язычникам водку. Сейчас, слава
Богу,  ясак не платим,  поэтому притвор,  по словам  попов,  уже существенного значения
уже не имеет.  И на самом деле.  Водку можно купить в любом киоске даже на Чукотке.
Вместо ясака все законопослушные граждане добровольно платим налоги. Но во время
расширения российской империи водка служила способом привлечения туземцев, кото-
рый срабатывал лучше, чем церковная проповедь. Попробовавший «огненную воду» ту-
земный князец уже сам добровольно тащил ясак в острог, чтобы опять напиться допьяна.

Зеленое вино отпускалось священникам от государства. Имеется масса случаев, ко-
гда святые отцы, спаивающие туземцев, сами становились запойными пьянчугами. В Яку-
тии один такой пропойца пропил добро Спасской пустыни, и этот хозотдел монастыря то-
гда пришлось закрыть. Есть также случаи бунта из—за того, что служивым выдавали вме-
сто зарплаты сильно разведенную водку.  Все эти примеры показывают,  что в это время
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церковь уже была орудием государственной политики, и занималась спаиванием податно-
го населения российской империи.

Она же служила и разделению людей по сословиям. При входе в храм снаружи
устраивается паперть - площадка, крыльцо. На паперть пускали нищих, просящих мило-
стыню. Таким образом, разделение идет с востока на запад. Сначала элита, затем христиа-
не, язычники - народ и люди, которые не могут себя прокормить. Четкое деление по кано-
нам тенгрианства, когда занимаемое в обществе положение определяется уровнем духов-
ного развития человека. Использование этих же древних канонов заметно и по оформле-
нию входа в алтарь. Главнейшая часть храма - это алтарь, место святое, поэтому в него не
позволяется входить непосвященным. Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм -
землю. Самое важное место в алтаре - престол - особо освященный четырехугольный
стол, украшенный двумя материями: нижней - белою из полотна и верхней - из парчи.
Считается, что на престоле невидимо присутствует сам Христос и потому касаться его мо-
гут только священники.

Алтарь в христианском храме отделяется от средней части храма особою перего-
родкою, которая уставлена иконами и называется иконостасом. В иконостасе имеются
три двери, или трое врат. Средние врата, самые большие, помещаются в самой середине
иконостаса и называются Царскими Вратами. Направо от царских врат всегда помеща-
ется икона Спасителя, а налево от царских врат - икона Божией Матери.

Это опять же следование древним канонам, которых не знают священники. Проход
с четвертого уровня духовного развития на пятый возможен тремя путями. Через коллек-
тив единомышленников – мужской путь. Через материнскую связь с Родиной – женский
путь. Человек, у которого развито и женское и мужское начало, может пройти прямым пу-
тем, что обеспечивает ему более высокий духовный рост в жизни, по сравнению с други-
ми, которые использую другие пути. В учениях о чакрах женский Ида и мужской Пингала
энергетические каналы и центральный канал Сушумна. Женский путь заканчивается на
чакре Ида. Мужской на Калачакре. Только использование Сушумны может дать возмож-
ность более высокого духовного роста гуру и выше.

В Тенгрианстве Спас–Ñµ² Äüàà´ûí, Богородица–Дух Хозяйка Земли Аан Алах-
чын Хотун. Упрощенная трактовка понятий, при сохранении древних символов и знаков,

http://pravoslav.at.tut.by/icon/oicon.html
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убедительнопоказывает, что христианство эта переделанная в угоду элите европейского
государства более древнее по возрасту степное тенгрианство.

Как шла подмена и упрощение религиозных понятий можно увидеть на истории
возникновения и развития Московского государства, как политического союза. Правда, в
нашей европеизированной истории привыкли рассказывать, что русские княжества объе-
динила вместе всеобщая ненависть к узкоглазым нехристям - татарам. И считают, что
объединение Русской Земли вокруг Москвы произошло после Куликовской битвы. На са-
мом деле возникновение сильного московского государства стало возможно, благодаря
многовековой разумной политике московских княжеских династий. Московские князья
вели политику поиска компромиссных решений,  потому что были вынуждены собирать
под свою руку разные по происхождению народы, у которых была тенгрианская элита.

Некоторые из этих князей в настоящее время канонизированы, как православные
святые, хотя в жизни они далеко не были «святыми ангелами», часто их действия отлича-
лись крайней жестокостью и сопровождались массовыми репрессиями инакомыслящих из
элиты. Происходила борьба государственных идеологий, побеждали в этой борьбе праг-
матики, которых мало волновала неизменность канонов религии. Так как религия в то
время была вместо государственной идеологии, то побеждали те политики, которые не
стеснялись переделывать каноны религии под свои злободневные нужды. Поэтому совре-
менное православие многократно менялось, что позволяет скрыть для непосвященных ее
истинную тенгрианскую основу.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

СИМБИОЗ ВЕРЫ
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Первая гражданская война

Доменик Рикарди - известный канадский писатель, футуролог, один из "отцов–
основателей" международного "Движения Культурной Альтернативы" (Mouvement
d/Alternative Culturelle) считает христианство виновником двух гражданских войн на тер-
ритории России: «Кроме того, не стоит забывать и о том, что православие в России яви-
лось причиной, по крайней мере, двух гражданских войн из трёх основных. Так, крещение
Руси в 988 году явилось причиной двухсотлетней религиозной междоусобицы, которая
колоссально ослабила страну и сделала её лёгкой добычей Орды. Церковный раскол ХVII
века спровоцировал ещё одну гражданскую войну, отдельные очаги которой тлели вплоть
до конца XVIII столетия...» Можно с ним согласиться, споря лишь о датах начала войн.
Также и последняя гражданская война есть война религиозная, так как марксизм – лени-
низм имеет все признаки государственной религии.

В древние века религия заменяла государственную идеологию. Простые люди все-
гда искали в религии защиту, а элита очень часто выгоду для себя. Так религия успешного
государства становилась образцом для подражания. При этом не обходилось без симбиоза.
При выборе чужой религии,  какую-то часть своей сохраняли.  В результате и возникает
многообразие религий. Но это явление характерно для любой идеологии. Капитализм в
США и Норвегии нельзя сравнивать с капитализмом в восточных странах Европы и, тем
более, в Латинской Америке. Так и социализм в СССР и в Китае или во Вьетнаме не по-
хожи, потому что в этих странах живут люди с разной культурой. Поэтому религия, как и
государственная идеология, менялась, создавая разные религиозные течения.

В древности при военном превосходстве степных тенгрианских племен многие го-
сударства перенимали тенгрианство. Этому способствовала и сама структура этой рели-
гии. Она состоит из двух частей народная – языческая, напрямую связанная с культурой
народа, и элитная. Поэтому тенгрианцы благосклонно смотрели на многообразие народ-
ной – языческой составляющей религии, считая, что у каждого свой путь к Богу.

Измененное тенгрианство является основой всех новых мировых религий. Когда
информация была не доступной для большинства людей, даже священнослужителей, эти
видоизменения в религии нельзя было заметить. Поэтому две противоборствующие рели-
гии, которые возникли из одного источника, для современников казались разными.

В средневековье религия стала использоваться как государственная идеология, при
этом большее значение приобрела ее идентификационная часть. Принадлежность к опре-
деленной религии определяла гражданство человека. Человек, имеющий другую не госу-
дарственную религию, уже мог не считаться гражданином этого государства, а имел не-
полные права. И кроме этого часто был вынужден платить дополнительный налог. На-
пример, Оттоманская империя заставляла не мусульман платить налоги за право придер-
живаться своей религии.

Гражданские войны, возникающие из-за различия религий, не способствовали ук-
реплению государства. Варфоломеевская ночь разделила Францию на части. Крестьянские
войны в Германии, на самом деле, не были таковыми, а являлись религиозными войнами
протестантов против католичества. Движение гуситов также не было выступлением чехов
против немцев. В основе этого движения лежало религиозное противостояние. Но пре-
вращение мононационального государства в империю всегда требовала пересмотра преж-
них идеологических взглядов.  Это видно и из истории Русского государства.  Как только
возникала имперская идея, так возникала новая трактовка религиозных взглядов.

Изменение религии четко отслеживается по изменениям символов и храмовых со-
оружений. Начнем, пожалуй, с князя Андрея Боголюбского при котором состоялось идео-
логическое обоснование возникновения Руси Залеской. То есть была заложена основная
идея будущего Московского государства. Изменение идеологии отразилось на различии
религиозных пристрастий.
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В Киеве молились святой Софии, во Владимире стали молиться иконе Владимир-
ской Божьей матери, которая была якобы вывезена Андреем Боголюбским в 1155 году из
Киева. В храме святой Софии изображена Оранта - Богоматерь с воздетыми руками, а
Владимирская Божья матерь изображается с ребенком на руках. София указывает путь
духовного развития, а Владимирская Богоматерь помогает совершать этот путь, преодоле-
вая запрет на духовное развитие четвертого уровня в тенгрианстве.

Это характерная деталь изменения государствен-
ной идеологии. В Киеве копировали греков, отби-
вая поклоны перед изображением чужеземной свя-
той,  а Андрей Боголюбский –  православный свя-
той, пошел другим путем, избрав объектом покло-
нения новую свою русскую святую. Этот путь был
обусловлен его происхождением. Он был сыном
князя Юрия Долгорукого и дочери половецкого
хана Аепы. Женат он был на дочери боярина Куч-
ки, владевшего селениями по Москве реке.

Êíÿçü Àíäðåé Áîãîëþáñêèé

На фотографии с реконструкции М.М. Гера-
симова видны, монголоидные черты его лица, по-
видимому, доставшиеся ему от матери половчанки.
Выбор вместо святой Софии Духа Хозяйки Земли,
как богородицы – это введение в православие тен-
грианского понятия Родины.

Перенос столицы это также показатель ко-
ренного изменения государственной идеологии. Петр Первый перенес свою столицу из
Москвы в Петербург, а В. И. Ленин перенес столицу из Петрограда обратно в Москву.
Внук Чингисхана Хубилай также, создавая новую китайскую империю перенес свою сто-
лицу из Каракорума в современный Бейджин, и назвал свою новую столицу Дойду - Ро-
дина. Как видим, при возникновении нового государства использовалась одна и та же
идея создать новую столицу, которая способна родить новую элиту. Естественно, при из-
менении места столицы изменялась и религия. Если Хубилай пытался создать симбиоз
тенгрианства с тибетским буддизмом, то Андрей Боголюбский использовал симбиоз язы-
чества с христианством, то есть практически пытался возвратить христианству его перво-
начальное тенгрианское содержание.

Петр Первый, как мы знаем, «рубил окно в Европу», но в то же время при нем хри-
стианская церковь была превращена в государственное учреждение, которая служила в
роли министерства пропаганды. Ну а дедушка Ленин строил социализм с неизбежным пе-
реходом в коммунизм, вместо проклятого капитализма. Как видим, времена меняются, но
привычные методы остаются. Поэтому не удивительно, что противостояние реформатору
Андрею Боголюбскому было значительное, это повлекло за собой его убийство.

В 1153 году после смерти отца  Боголюбский был приглашен на Суздальский пре-
стол. В качестве стольного града он избрал Владимир, намереваясь сделать его общерус-
ским политическим центром. Проводил независимую от Киева политику, пытаясь возве-
личить Владимир, и сделать его центром Русской Земли.
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Икона Владимирской Божьей матери, ставшая затем у русского народа чудотвор-
ной, вряд ли, была вывезена им с Киева, чужих икон при изменении идеологии не исполь-
зуют. В начале 1160 года он пытался учредить самостоятельную митрополию, однако
встретил сопротивление константинопольского патриарха и московского митрополита. Во
время его княжения были построены многочисленные церкви, в том числе знаменитая
церковь  Покрова Богородицы на реке Нерль близ Владимира.

Храм Покрова на Нерли

Стены этой церкви наклонены немного
внутрь, что придает ему сходство с кочевым
шатром, в последствии шатровые купола для
православных храмов стали обычными. А главы
византийских церквей были шлемовидными.
Такой «шлем» у древнего Софийского собора в
Стамбуле. Появление луковичных глав это по-
казатель смены идеологии. Также в отличие от
пятинефного софийского храма он четырех-
угольный в основании. Это также символ, кото-
рый показывает, что богоматерь Владимирская
относится к четвертому уровню духовного раз-
вития.  На ее руках сидит Илья – защитник род-
ной земли.

Владимирская Богоматерь

Пятинефный храм Софии с центральным
куполом показывает шестой уровень духовного развития, достигая которого человек по-
лучает доступ к энергии и разуму Верхнего Мира, то есть делает первый шаг к Мудрости
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– София (Сµбэ айыы –дающая совет). Сµбэтэй – святой, дающий советы людям, то есть
говорящий божественное слово. В христианстве иногда и юродивого считают святым. На
самом деле юродивый в тенгрианстве называется мэнэрик. Человек говорящий пустое, так
как у него включено только правое полушарие головного мозга. То есть человек, остано-
вившийся на нижнем уровне духовного развития. И его нельзя отождествлять со святым,
который осознает то, что он говорит.

Покровский собор в отличие от софийского может и не иметь притвора. Любой че-
ловек,  в том числе и язычник,  может молиться в этом соборе,  потому что это храм пере-
ходного уровня, отделяющий элиту от простонародья. Не сумевший пройти этот уровень
остается язычником, то есть проповедует народную религию традиционного общества, а
прошедший этот уровень становится тенгрианцем,  человеком элиты,  или по –  Боголюб-
скому православным, получая возможность доступа в будущем шестого уровня - мастеров
(иис, уус) и мудрецов (сµбэтэй - святой).

Естественно, такой гибкий подход к религии позволил обзавестись русскому госу-
дарству новыми союзниками, которые проповедовали язычество. Защищая новых союзни-
ков, князь Андрей Боголюбский выступил против Волжской Булгарии, правители которой
были мусульманами. Основатели Волжской Булгарии выходцы из Хазарского каганата,
хорошо знали выгоду от организации международной торговли,  и правящая элита этого
государства приняла ислам в IX веке. Это позволяло получать существенную выгоду от
торговли с арабскими странами, где жили их единоверцы.

Но это не могло нравиться местным язычникам, населяющим Поволжье, и их пред-
водителям тенгрианцам. Эта элита в силу различия вероисповедания не могла претендо-
вать на власть на своей родине и на часть от торгового бюджета Волжской Булгарии, как
мусульмане. Несомненно, эти люди из местной элиты организовывали пятую колонну в
своей стране и приглашали на помощь своего соседа единоверца. Боголюбскому удалось
разгромить Волжскую Булгарию и тем самым не только подтвердить становление своего
государства, но и претендовать в будущем его политическим наследникам право на вме-
шательство в дела соседнего государства на основе защиты тенгрианского вероисповеда-
ния, поддерживая местных язычников в противостоянии мусульманской элите булгар.

В сочетании с названием города Владимир, почитание Духа Хозяйки Земли позво-
лила уроженцам этой земли стать в будущем во главе Русского государства. Эти суздаль-
ские князья всегда были союзниками степи.  После убийства Андрея Боголюбского кучко-
вичами княжеский престол после междоусобной борьбы захватил его младший брат Все-
волод Большое Гнездо. Его сын Ярослав Всеволодович был женат на половецкой княжне.
Поэтому знаменитый Александр Невский, как и его старший родственник Андрей Бого-
любский, был наполовину половцем. Александр Невский – православный святой стал со-
юзником Золотой Орды. Согласно легенде он побратался с сыном Батыя Сартаком. По
этой причине наша официальная история считает Сартака христианином несторианского
толка. На самом деле тенгрианцем мог быть сам Александр Невский, иначе побратимство
было бы и на самом деле в эти времена невозможно.   Да и сейчас побратимство между
двумя приверженцами разных идеологий вряд ли может быть.

Выдача княжеского ярлыка на киевский престол Александру Невскому указывает,
что татары хорошо знали деление русской элиты на западников и восточников. То есть, на
приверженцев Литвы и Орды. И знали, что между Киевом и Владимиром идеологическое
разногласие, которое нельзя уничтожить быстро после многих лет междоусобиц граждан-
ской войны. Поэтому назначили на шаткий киевский престол, своего верного союзника
Александра Невского, который к этому моменту показал себя противником Запада, раз-
громив их войска на Неве и на Чудском озере. Князем на владимирский престол они поса-
дили родного брата Александра князя Андрея. Этот оказался союзником ненадежным.

В Залеской Руси западниками были торгаши новгородцы, которые входили в Ган-
зейский купеческий союз. Под влиянием новгородской элиты, не желающей платить ясак,
и под влиянием своей жены дочери западника Даниила Галицкого владимирский князь
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Андрей выступил против Орды. Для усмирения была послана Неврюева рать. Александр
Невский не только принимал участие в этом походе, но и жестоко расправился с западни-
ками новгородцами. Всем участникам мятежа он велел отрубить правую руку. Его брат
убежал в Литву. Все происшедшее показывает, что противостояние было идеологическое,
и шла гражданская война. Александр Невский, также как и его отец Ярослав Всеволодо-
вич, был сознательным союзником своих единоверцев татар – тенгрианцев.

Переход к чужой религии, то есть смена государственной идеологии естественная
причина гражданской войны. Великая Замятня в Золотой Орде результат необдуманной
смены религии ханом Узбеком.  Больший доход от торговли,  чем со сбора дани от своих
союзников, за оказание военной помощи, определил выбор этого хана. В результате уси-
лилась военная мощь соседних государств, куда ушла воинская элита, не хотевшая торго-
вать и менять свою древнюю религию на чужую.  А ослабление военной мощи Золотой
Орды через некоторое время  привела и к уничтожению экономики этой страны. Тимур
при Тохтамыше разгромил своих соперников по владению доходами от торговли по Вели-
кому Шелковому пути, сжег их города, увел в плен всех жителей этих городов. Эти собы-
тия позволили возникнуть Московскому государству, в начале как наследнику части Зо-
лотой Орды, также как и Казанскому, Крымскому ханствам, которые были татарскими на-
следниками других частей этого государства.
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Церковь Ветхозаветной Троицы

Древнее тенгрианство считает язычество своей составной частью, а современные
религии: христианство и ислам отделяют свое учение от язычества. Правда, в отличие от
ортодоксального европейского христианства, которое, якобы, мы знаем, суфийская разно-
видность ислама в данном вопросе занимала в средние века более мягкую политику. До-
вольно часто языческие святые признавались мусульманскими. Эта гибкость подхода по-
зволила исламу привлечь на свою сторону язычников. Также и в средневековом москов-
ском государстве христианство, часто трактовали как разновидность тенгрианства, что
видно на следующих примерах истории.

В настоящее время считается, что положительную роль в создании русского госу-
дарства в свое время сыграли исихасты. Идейную базу объединения Руси вокруг Москвы
в XIV веке, и на самом деле, обеспечили церковные деятели: Алексий, Сергий Радонеж-
ский и Киприан. Двоих последних церковь сейчас относит к приверженцам исихазма. Но
исихастом был только грек Киприан. Не согласие Сергия с некоторыми действиями свет-
ской власти, в лице московского князя Дмитрия, и безусловная поддержка Киприана в не-
которых вопросах не является доказательством того, что он был приверженец исихазма.
Знание и употребление сакральной тенгрианской молитвы «Иис уус харыстас», не являет-
ся признаком приверженности к исихазму.

Алексий и Сергий выходцы из служилого дворянства, также как и князь, Дмитрий,
проповедовали древнюю религию Андрея Боголюбского, которая имело много общего с
традиционной степной религией тенгрианством и мало общего с официальным византий-
ским исихазмом. О чем свидетельствует и факты из Жития Сергия Радонежского, где на-
писано, что отрок Варфоломей не захотел идти монахом в уже существующие христиан-
ские монастыри, а предпочел сам строить новую обитель Ветхозаветной Троицы.

Причем он не был посвящен в священники. Посвятили его в священнический сан,
только после прямого указания византийского патриарха Филофея, когда обитель уже
давно существовала. Киприан был послан в Русь Филофеем, поэтому поддержка его Сер-
гием это дань благодарности патриарху. Также, отказ отца Сергия стать главой русской
православной церкви это не безусловная поддержка политики Киприана, а не желание по-
кидать коллектив своих единомышленников. Для духовного сплочения своего монастыр-
ского братства отец Сергий пошел на многое и, естественно, он не хотел терять плоды
своих многолетних трудов, превратившись в церковного государственного деятеля.  И по-
грязнуть в мелкой и грязной борьбе с идеологическими противниками.

Но, тем не менее, не желая сам заниматься мирской суетой, он продолжал оста-
ваться патриотом своей родины, активно участвуя и помогая в отстаивании законной вла-
сти во главе с князем Дмитрием. В этом московском правителе он видел в первую очередь
защитника родины. Хотя именно благодаря московитам его отец стал лишним в воинской
элите. После присоединения Ростова к Москве и разорения имения его отец был вынуж-
ден переселиться в Радонеж. Все три его сына стали монахами. В московскую военную
элиту их не пустили. Величие Сергия состоит в том, что он понял сила в единстве элиты
государства. И его личная обида на действия московских князей не заслонила перед ним
государственные интересы Русской Земли.

Послание, которое он отправил с Пересветом князю Дмитрию перед Куликовской
битвой, свидетельствует о том, что молился он не Христу, а богородица еще не преврати-
лась в мать Сына Божьего,  а была для него символом родной земли.  Об этом можно су-
дить по тексту благословения: «Чтобы еси господине таки пошел, а поможет ти Бог и свя-
тая Богородица». Передавший благословение своего учителя воин Пересвет - инок Троице
- Сергиевского монастыря, как мы знаем из летописей погиб в схватке с Чулуу беем. То,
что монастырскими иноками в то время были люди, способные на равных сражаться с
лучшими воинами Мамая, показывает о сохранении традиционной системы воспитания
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воинов в этой обители или о приходе к отцу Сергию в ученичество прошедших обучение
воинов из среды лишней воинской элиты.

Подвижничество Сергия по материальной поддержке всех членов монашеского
братства, которое не характерно для углубленных в себя отшельников – египетских иси-
хастов доказательство того, что он прекрасно понимал, что не один святой, а только спа-
янный в духовном единомыслии коллектив монахов способен сотворить настоящую мо-
литву Господу. Добиться такого духовного единения можно, найдя путь к разуму и сердцу
каждого члена общины, именно поэтому пастырь использовал не только слово и дар убе-
ждения, но и своим личным отношением показывал, что каждый член коллектива для него
дорог. Исихасты же использовали Иисусову молитву как средство для вхождения в меди-
тацию. Бесконечное повторение молитвы: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй
мя грешного» помогало им входить в измененное состояние сознания и увидеть божест-
венный, фаворский свет и стать подобием бога. Высочайшей целью исихазма является
преображение и обожение всего человека по образу воскресшего Иисуса Христа. Прямая
калька с тенгрианской идеи, использования родового эгрегора, но переделанная до неуз-
наваемости монахами–отшельниками.

Одним из наиболее почитаемых святых у исихастов отшельников был Святой Си-
меон Столпник, который прожил тридцать лет на верхушке каменного столба. Вряд ли
этот «святой» стал носить бы воду и колоть дрова другим членам монашеской общины. В
своем пути к Богу ему хватало и своего общества. Тогда как отец Сергий имел многочис-
ленных учеников и последователей, в их число входил и чернец Андрей Рублев, будущий
знаменитый художник. Целью Сергия Радонежского являлось создание духовного братст-

ва посвященных монахов, чья совместная мо-
литва и духовная деятельность может обеспе-
чить процветание Родины.  Свою цель он дос-
тиг еще при жизни. Поэтому именно его на-
родная память сохранила как духовного отца
Куликовской битвы, после которой, как счи-
тает Гумилев Л.Н., разрозненные племена мо-
сквичей, суздальцев, ростовчан и.т.д. стали
считать себя русскими, русским народом.

Икону Троицы писал и Феофан Грек,
но сюжетом этой иконы был приход трех ан-
гелов к Аврааму и Сарре. Ангелов мести он
рисует с ярыми, белесыми глазами, без зрач-
ков.  А  в своей иконе Андрей Рублев рисует
не трех ангелов,  пришедших устроить Содом
и Гоморру, а трех спокойных и мудрых прави-
телей триединого мира -  Троицу.  Тогда эта
икона не христианская. В доказательство это-
го можно привести мнение самих русских
священнослужителей и знатоков русской

церкви. Священник Павел Флоренский в статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия» в 1918
году пишет: «Величайший литургический сдвиг связывается с именем преподобного Сер-
гия. Я говорю о Троичном Дне как литургическом творчестве именно русской культуры,
даже определеннее, творчество преп. Сергия. Напомним, что Византия не знала этого
праздника, как не знала она, в сущности, ни Троичных храмов, ни Троичных икон»

На месте Праздника Святой Троицы испокон веков праздновался праздник Пяти-
десятницы, который воспринимался как праздник исторического, а не открыто онтоло-
гического значения. Праздник Троицы впервые появляется как местный праздник Троице-
Сергиевой лавры, чествуя икону «Троица» Андрея Рублева. Напомню, что главным на руб-
левской иконе уже не является взаимоотношение между Авраамом и его гостями, здесь,
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по словам Л. Успенского, раскрывается образ «откровения триединого Бога, равночест-
ности Лиц и промыслительного действия Божиего в мире».

У тенгрианцев в году 13 месяцев. 12 месяцев имеют по 30 дней, а один месяц имеет
только пять дней. Это дни летнего солнцестояния, когда проводится тенгрианский празд-
ник поклонения Солнцу и славится Триединый Бог – Òà²àðà. (Триглав, Троица). Именно
в этот день по тенгрианству салгын кут  (воздушная душа)  завершает круговорот года
жизни и делает еще один шаг к Верхнему Миру. В эти дни солнцестояния русский народ
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праздновал праздник Троицы. Праздновался он также пять дней в неделю Троицы. Празд-
нование этого праздника православными было нововведением Сергия Радонежского.

Алексий и Сергий были единомышленниками московского правителя и были пред-
ставителями национальной русской государственной элиты. А чужой исихаст Киприан
предал церковной анафеме князя Дмитрия Донского и заложил будущее противостояние

светской и западнической духовной власти в рус-
ском государстве. Став при поддержке Византии
главой русской церкви, убежавший от князя Донско-
го в Литву, чужеземец Киприан был ярким предста-
вителем западнического направления в православии.
Несомненно, византийская церковь хотела создать
свой мир, подобный католическому миру, где госу-
дари назначались и отлучались бы патриархом из
Византии.

Православная икона «Явление Пресвятой Бо-
городицы   преподобному Сергию». Эта икона инте-
ресна тем, что на верху иконы изображена Троица.
Это еще раз доказывает,  что рублевская икона
Троица создана не под влиянием Феофана Грека,
который писал икону о приходе трех ангелов мще-
ния. Этих персонажей из греческой библии на этой
православной иконе не стали бы изображать.

Освободиться от этого влияния чужой западной идеологии окончательно удалось
при Борисе Годунове, когда турки изгнали патриарха из Константинополя и сделали из
христианского софийского храма мечеть Айя София. Убежавшего в Москву константино-
польского патриарха шурин царя Годунов встретил приветливо, и уговаривал стать рус-
ским патриархом, но сделать своей резиденцией Владимир. Это показывает, что он был
продолжателем линии Андрея Боголюбского в государственной политике. Патриарх отка-
зался. Значит, он не захотел участвовать в переходе из православия в тенгрианство. Сама
византийская церковь к этому моменту уже не котировалась,  что и не удивительно.  При
поражении СССР котировка социалистического образ жизни резко упала вниз.

В 1589 году Борис Годунов посадил на патриарший престол своего ставленника
Иова и освободился от идеологической опеки Константинополя. Именно патриарх Иов
настоял на том, чтобы после смерти Федора Иоанновича Боярская Дума выбрала царем
Бориса Годунова. При этом Годунов три раза отказывался от царского престола. И согла-
сился только после того, как к нему пришла целая манифестация народа. «Бориску на цар-
ство!» Авторитет Годунова среди простонародья тогда был огромен. Похоже, в это время
и была пристроена к храму Покрова на рву дополнительно придел Василия Блаженного,
что позволило назвать это культовое сооружение позднее Собором Василия Блаженного.
Возможно, этот пристрой к храму, в мыслях Годунова, ознаменовал слияние татарского и
русского народов? Сейчас этого не узнать. Но он, как пишет Карамзин, хотел построить
церковь Святая Святых. При этом с точки зрения тенгрианца поступил неправильно, при-
равняв блаженного юродивого тенгрианскому небожителю.
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Создание Московского государства

Борьба идеологий шла на всем пространстве Великой степи, начиная с IX века.
Возросшая мощь оседлых государств позволила распространять свою идеологию по всему
пространству Ойкумены. В XIII веке гений Чингисхана показал всем своим идеологиче-
ским противникам, что они несколько ошибались в выборе религии. Но прошло совсем
немного времени, и маятник качнулся в обратную сторону. Причиной этому была не-
большое количество тенгрианцев по сравнению с окружающими их многочисленными на-
родами, которых они завоевали. В Китае по подсчетам Гумилева кочевые завоеватели со-
ставляли всего 2% населения. Христианский и мусульманский мир также были намного
многочисленнее той элитной части воинов- выходцев из степи, которые собственно и бы-
ли истинными поклонниками Тенгри.

Древлеправославие времен Сергия Радонежского не было уже чистым тенгрианст-
вом, потому что проповедовали эту религию монахи, отказавшиеся от мирской жизни. То
есть в этой религии отрицалось участие Нижнего Мира в жизни человека. Церковь Живо-
начальной Троицы поэтому строилась из трех частей. Главной частью собора Троицы яв-
лялся алтарь с восточной стороны. В нем проходили главные обряды. В настоящее время
там ставят престол.  С западной стороны притвор,  в который пускали и язычников.  Эта
часть, олицетворяющая Нижний Мир, не имела над собой креста. Притвор часто оформ-
лялся в виде мирской трапезной. С одной стороны вроде бы правильно, так как Средний
Мир является переходным к Верхнему Миру. Но это уже изменение канона.

Троичный храм символ тенгрианства. Средняя часть четырехугольная, алтарь шес-
тиугольный. То есть практически в этих частях собора соединены два храма Богородицы и
Софии. Четко это заметно на деревянной Зашиверской церкви. Но такой храм должен
иметь все-таки три креста. Так как тенгрианец должен прожить мирскую жизнь, оставить
после себя многочисленное здоровое потомство, сохранив и защитив от посягательств
чужих свою землю – Родину,  чтобы это потомство могло жить дальше на родной земле.
Такая жизнь недоступна монаху. Поэтому не отрицающий участия Нижнего Мира в жиз-
ни на земле поклонник Тенгри никогда не будет монахом.

Возникновение монашеских общин характерный признак не благополучия в обще-
стве. Например, по мнению Девятова, специалиста по Китаю, условия жизни на Тибете
настолько тяжелы, что часть населения должна и сейчас уходить в монастыри. Прокор-
миться колхозом в сложных климатических условиях высокогорья легче, чем одному со-
держать еще и семью. Доходит до того, что семью содержат несколько мужей. То есть ти-
бетская женщина, чтобы вырастить детей имеет нескольких мужей. В кочевом обществе
наоборот мужчина должен содержать несколько семей и даже брать в жены жен своего
отца или другого родственника. В ином случае одинокая жена может и не прокормить
своих детей. Лишние мужчины в кочевом обществе становились воинами орды, если они
получали воинское воспитание или бесправными работниками, которые не могут содер-
жать семью, и вынуждены работать на других.

Уход некоторой части пассионарного элитного населения в монастыри неизбежно
приводит к тому,  что военная мощь государства снижается.  Но это лучше,  чем,  если бы
эта воинская элита пошла на службу соседнему государству. Между тем степное общество
становилась менее пассионарной и вырождалась в общество пастухов скотоводов благо-
даря тому, что многие воины стали служить другим.  Поэтому Европа пошла по пути пре-
вращения этих монашеских орденов в воинскую силу для расширения границ влияния
христианского мира. Русь выбрала иной путь, но при более внимательном изучении он
также имеет некоторое сходство с европейским рыцарским путем. Различие в том, что со-
седями Руси были кочевники. И в некоторые периоды истории выход степных воинов на
службу Московскому государству был такой большой, что они становились угрозой для
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местной элиты, соглашаясь на менее выгодных условиях служить московскому князю.
Одним словом, они были штрейкбрехерами, которых не было в Европе.

Экономика кочевого общества и общества земледельцев имеют разные экономиче-
ские показатели. Количество воинов в малочисленном кочевом обществе будет намного
меньше, чем количество воинов, которое сможет прокормить многолюдное государство
земледельцев. Это видно на примере империи Тимура. В Средней Азии урожай некоторых
сельскохозяйственных культур можно собрать три раза, а в средней полосе России только
один раз.  Поэтому если Золотая Орда требовала только десятину,  то государство на юге
Великой степи могло собирать дани в три раза больше.  И содержать войско в несколько
раз больше, потому что и населения в Средней Азии было больше. Также разумный поли-
тик Тимур использовал еще и другой способ увеличения мощи своего войска, платя боль-
шее жалованье своим гулямам, он переманил на свою сторону лучших профессионалов из
числа степных воинов. Это войско придерживалось законов установленных Чингисханом.
Поэтому его профессиональные войска несколько раз разгромили войска Тохтамыша, у
которого большая часть войска была ополчением. Разгромили они и войска Баязета Мол-
ниеносного, тем самым, остановив победоносное наступление турков-османов на Европу.

При двух походах на Золотую Орду Тимур намеренно разрушил экономику сопер-
ника по владению доходами с торговли по Великому шелковому пути. Разрушил торговые
города, увел городское мастеровое население в плен. Международные торговые пути по
волжской степи после его походов закрылись, поступление доходов от них в ордынскую
казну прекратились, и это повлекло снижение денег на содержание воинов Золотой Орды.
Безденежный центр не мог уже удержать свои окраины. В Крыму и Астрахани, в Казани и
Москве возникли новые государства, которые попытались стать независимыми от центра,
заключая союзы против Большой Орды, а затем стали выяснять, кто будет главным, в ходе
перманентной войны друг с другом.

Но во времена Тохтамыша до такого развала было еще далеко. Войска даже разде-
ленной на две части Золотой Орды были намного сильнее войск одного московского кня-
жества. Требовалось объединенное войско русских и литовских удельных княжеств, что-
бы противостоять этой силе. До разгрома войск темника Мамая московские войска потер-
пели в 1377 году поражение на Пьяне реке от Арабшаха – одного из многочисленных пре-
тендентов на ханский престол. Затем на Воже реке в 1378 году разгромили войско мурзы
Бегича. Всего через год после жесточайшего разгрома московское войско восстановилось.
И полностью изменилась тактика ведения боя. Это может быть только тогда, если к мос-
ковскому князю вышли на службу профессиональные воины. Летописи пишут, на службе
у князя появился некий воевода, которого называли Боброк Волынский.

Междоусобицы в Золотой Орде позволяли в это время московскому великому кня-
зю вести свою политику, которая могла и не совпадать с ордынской политикой. Так как в
Орде в эти годы ханы сменяли одного за другим, а реальная власть была в руках темника
Мамая. Так князь Дмитрий в 1376 году самостоятельно сделал традиционный для москов-
ских князей поход на волжских булгар. Но волжские булгары были слабым противником,
по сравнению с профессионалами ордынцами.

Причины похода Мамая на Москву не совсем ясны. У него был более серьезный
соперник Тохтамыш. А московский князь Дмитрий Иванович при всех своих успешных
походах на Тверь и на волжских булгар не мог быть политическим соперником Мамаю.
Не мог князь Дмитрий и сам собрать объединенное русско-литовское войско. Спустя два
года после Куликовской битвы в 1382 году ему этого не удалось сделать.  Как обычно на-
ша история что-то скрывает.

Во-первых сомнение в достоверности описанных событий вызывает количество
участников битвы и потерь на Куликовом поле. Такие воинские армады, численностью по
100 тысяч воинов скаждой стороны, по мнению ряда историков, просто не поместились
бы на небольшом Куликовом поле.
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Во-вторых, русские летописи пишут, что Мамай убежал в Крым и был убит гену-
эзцами. На самом деле он собрал в Крыму еще одно войско, но его рать была разгромлена
в 1380 году на реке Калке золотоордынским ханом Тохтамышем – законным претенден-
том на трон Золотой Орды, поддержанный тогда Тимуром. Князь Дмитрий отказался пла-
тить настоящему победителю Мамая ежегодную дань.   И это стало основной причиной
набега Тохтамыша на Москву.

В-третьих, Москву от Тохтамыша защищал какой-то литовский князь Остей - внук
Ольгерда. Не странно ли, сам великий князь убегает в Кострому, даже не пытаясь собрать
войско против Тохтамыша. А Москву защищает или отсиживается там неведомый князь
Остей. И Карамзин, и Костомаров пишут, что он был литовец. Но своему родственнику
другие князья из Литвы почему-то не помогли. Это странно. Также Тохтамыш после раз-
грома его войск в 1395 году войсками Тимура убежал в Литву и нашел там не только по-
литическое убежище, ему помогли в борьбе за золотоордынский ханский престол. Тоже
не совсем понятно. Золотоордынский хан Тохтамыш убивает сдавшегося ему в плен князя
литовского происхождения, после этого Литва ему помогает в борьбе против ставленника
Тимура мурзы Едигея.

Отметим, что после заключения союза с Тохтамышем Великая Литва присоедини-
ла к себе Белоруссию и Украину и стала более крупным и сильным государством, чем
Московская Русь. И Витовт диктовал свою волю московскому князю Василию, выдав за
него дочь Софью Витовтовну. А она не стеснялась вмешиваться в государственные дела
своего мужа, опираясь на поддержку своего отца. Так что в то время Литва не сильно за-
висела от Золотой Орды, как более слабая Москва.

Но все встает на свои места, если предположить, что защитник Москвы «литовский
князь» с тюркским именем Остей был одним из чингизидов, претендовавших на ханский
престол. Его притязания на трон были поддержаны некоторыми русскими и литовскими
князями. Союзниками темника Мамая считались рязанский князь Олег и литовский князь
Ягайло. Но они якобы не успели помочь Мамаю. А может просто не хотели ему сильно
помогать? И это была политическая игра? Все-таки по ордынским понятиям, Мамай не
был претендентом на ханский престол по наследному праву. А у объединенного войска
был свой претендент чингизид.

Значит, против Мамая вышло объединенное русско-литовское войско под коман-
дованием ордынского военачальника. Возможно, в летописях он упоминается как воевода
Боброк Волынский. Поэтому Дмитрий Донской сражался в рядах своей дружины, а не
стоял в стороне и не командовал войсками. Но так не поступают полководцы. А Боброк
Волынский остался с Засадным полком, которым командовал князь Владимир Андреевич
и дал приказ на внезапный удар. Он более похож на полководца, выигравшего битву.

Также против Мамая был применен чисто татарский прием с отступлением и вне-
запным ударом в спину наступающим Засадного полка. Подобный пример заманивания
противника был применен москвичами и в битве при Воже. Когда притворным отступле-
нием войска под командованием Боброка Волынского заставили авангард татарского вой-
ска перейти реку Вожу. И разбили войска Бегича по частям, так как основные силы татар
оставались на другом берегу.

Но в летописях о взятии Москвы Тохтамышем воевода Боброк Волынский уже не
упоминается, а появляется новый персонаж истории Остей, который защищает Москву.
Ведун воевода был зрелым мужчиной, а Остей был юноша. Тогда Боброк Волынский мог
быть аталыком малолетнего хана. Обычно тюрки выбирали воспитателем царевича воина
из родни матери. Значит, Боброк Волынский был дядя по матери Остея, родом из Волыни.

Когда появился у стен Москвы Тохтамыш –  законный хан с войском из Золотой
Орды, у претендента Остея не осталось союзников. Он был вынужден выступить против
Тохтамыша только со своей дружиной, надеясь на крепость белокаменных стен Москвы и
на городское население.  Но просчитался, стены устояли, но город его предал. Через три
дня осады ворота города были открыты, а он сам выдан хану. Тохтамыш следовал законам
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Чингисхана, предательство доверившегося должно караться смертью. Город был разграб-
лен, в резне погибло 20 тысяч человек. Это уже реальные цифры. А князь Дмитрий Дон-
ской после этого разгрома заплатил Тохтамышу ежегодную дань в двойном размере.

Тохтамыш этим не удовлетворился, а потребовал в заложники сына великого князя
Василия. Только в 1386 году Василий I смог бежать из заложников, пишут летописи. Но,
скорее всего, он был просто отпущен Тохтамышем и через два года стал великим князем.
На это указывает то, что церемонией вступления на престол руководил ханский посол
Шиг Ахмед. В 1390 году он женился на Софье дочери литовского князя Витовта, и прово-
дил с этого момента пролитовскую политику. И даже отдал Литве Смоленск. И сумел
стать причиной внутренней междоусобицы, которая стала причиной ослепления его сына
князем Дмитрием Шемякой. Софья Витовтовна чисто по бабьи устроила скандал на сва-
дебном пиру с отнятием пояса Дмитрия Донского у киевских князей.

После смерти Василия I на великокняжеский престол сел его сын Василий II Тем-
ный. Прозвище Темный он получил после того, как его ослепили. В октябре 1445 года Ва-
силий попал в плен к казанским татарам и был освобожден за огромный выкуп 5000 руб-
лей, и обещание выплачивать ежегодную дань Казанскому ханству,  по 2 рубля с каждых
100 человек подданных ему. Затем обвиненные его матерью в краже пояса киевские кня-
зья его свергли с престола и ослепили. Но бояре Москвы выступили против узурпатора
Дмитрия Шемяки и восстановили на престоле своего слепого князя.

К этому моменту Золотая Орда практически утеряла свою ведущую роль в полити-
ке. Хан Улуу Мухаммед отрезал добрый кусок Золотой Орды с земледельческим оседлым
населением и создал Казанское ханство. Отделились от Золотой Орды и Крымское и Аст-
раханское ханство. Свой кусок территории отхватила и Литва. В западной степи остались
Большая Орда политическая наследница Золотой Орды и языческая ногайская орда. По-
следние многие годы были союзниками московского государства,  так как их правители
рода Едиге из племени мангытов не были чингизидами и выступали против золотоордын-
ских властей. Но, как и было положено в степи, формальным руководителем своей орды
они ставили чингизида.

Так как Золотая Орда лишилась возможности содержать войско, часть воинов ушла
в новообразованные государства. Лишняя воинская элита после распада Золотой Орды
стали казаками Дона, однодворцами на границе со степью, мелкопоместными дворянами
Поволжья и Москвы, ушкуйниками на Волге.

 Заключительный период этого имперского распада связан с княжением Ивана III
на московском престоле. Он был дальновидным политиком, вторая его жена была Софья
Палеолог. Женитьба на ней открыла ему двери в европейскую политику. Изменение поли-
тической ориентации на Запад вызвано, скорее всего, тем, что во время правления его от-
ца Василия Темного Московское княжество потерпело сокрушительное поражение от Ка-
занского ханства. И стала платить дань Казанскому ханству. Было создано буферное Ка-
симовское царство, также на содержании московского княжества.

Это послужило поводом для изменения государственной внутренней политики.
Началом этого процесса стало обилие воинов, оставшихся без работы после распада Золо-
той Орды. Вместо опоры на разрозненные княжеские дружины, Иван III создал поместное
войско. Служилые люди за службу получали от князя населенные земли - поместья, кото-
рые князем отнимались обратно, если служивый совершал провинность, или уходил в от-
ставку. Таким образом,  держатели поместий были заинтересованы в честной и долгой
службе московскому государю. Опора на мелкопоместное дворянство позволило поменять
удельных князей на государевых наместников. Мелкопоместное войско могло быть более
многочисленным, так как расходы на ее содержания были намного меньше, чем содержа-
ние удельных князей, так как каждое удельное княжество было маленьким государством.

 Переходя на современные термины, при возникновении централизованного мос-
ковского государства количество воинов увеличивалось за счет уменьшения количества
чиновников. И тут стало играть роль преимущество земледельческого способа ведения
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сельского хозяйства,  по сравнению с кочевым способом.  Московское государство могло
содержать больше воинов, чем остальные наследники ордынского государства, кроме, ра-
зумеется, Литвы.

Объединение денежных ресурсов удельных княжеств позволило оснастить войско
передовым оружием. Не всякий удельный князь мог позволить себе содержание пушечно-
го двора. Все эти реформы, с опорой на экономическую мощь торговых русских городов и
земледельческого податного населения, позволили московскому государству стать более
сильным, чем более мелкие татарские и ногайское ханства, которые опирались на эконо-
мику кочевого хозяйства.

Касимовское ханство стало проводником политики русского государства. Это по-
казывает, что Иван III активно использовал тенгрианцев степняков в разрушении власти
удельных русских князей. В то же время официальная видимая политика русского госу-
дарства была западная. После женитьбы на византийской царевне Москва стала офици-
альным наследником византийской политики. И это позволило стать идеологическим про-
тивником Речи Посполитой – союза Польши и Литвы, в которой пытались создать унию.
То есть объединить две государственные идеологии католиков и византийцев. Это им
плохо удавалось. Обиженные поляками литовцы потянулись на службу в Москву. В этих
условиях опора на византийское христианство, как на государственную идеологию луч-
ший выход. Тем более тенгрианцев это сильно не волновало. Им было все равно.  У каж-
дого человека свой путь к триединому Богу.

В московское государство вошли тогда русские земли, заселенные многочислен-
ным христианским населением. В 1463 году в состав государства вошел Ярославль, в 1474
году– часть ростовских земель, в 1478 году–владения Великого Новгорода, в 1485 году –
Тверское княжество, в 1489 году –Вятская земля. В 1480 году после «стояния на Угре»
Русь перестала платить дань Золотой Орде.  Союзниками Московского князя в то время
были правители Крымского и Ногайского ханств. В 1481 году ногайцы в союзе с сибир-
ским ханом Ибаком убили хана большой Орды Ахмада, отметив окончательную потерю
влияния Большой Орды – наследницы Золотой Орды на политику в степи.

Не сумев завоевать Казанское ханство, Иван III выбрал другую тактику, посадить
на казанский престол своего человека, при поддержке местной союзной элиты. После
многих лет подкупа казанских мурз Ивану III удалось посадить на казанский престол сво-
его ставленника касимовского царевича Мухаммеда Эмина. Это развязало ему руки на за-
падной границе, где после двух успешных войск с Литвой к государству были присоеди-
нены десятки русских городов, в том числе Вязьма, Чернигов, Новгород Северский.

С 1485 года Иван III принял титул «государя всея Руси». В 1497 году был издан
«Судебник» - свод законов нового государства. В годы княжения Ивана III претендентом
на престол сначала считался Дмитрий Иванович сын первенца Ивана Ивановича, но в
1502  году он попал в опалу и был заточен с матерью в тюрьму.  Поэтому после смерти
Ивана III в 1505 году наполовину грек Василий III Иванович стал полноправным наслед-
ником московского престола. Первая его жена Соломония Сабурова была бездетной, по-
этому была пострижена в монастырь, второй женой великого князя в 1526 году стала Еле-
на Васильевна Глинская из рода Глинских выходцев на московскую службу из Литвы.

Князья Глинские Михаил, Василий, Иван появились на русской службе в 1508 го-
ду, когда потерпело поражение восстание под руководством Михаила Львовича Глинско-
го–Дородного против польского короля Сигизмунда. По распространенной версии родо-
начальником Глинских, был один из сыновей Мамая, получивший от литовских князей во
владение г. Глинск. Казак Мамай вывел князя Витовта, после полного разгрома литовско-
польского войска татарами Едигея, к полякам и получил в благодарность княжеский титул
и город во владение. Как видно из этого примера любой казак мог в то время стать при
стечении обстоятельств князем. Князья Вишневецкие также вели свою родословную с за-
порожского казака Байды Вишневецкого.
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В это время женитьба царя на представительнице какого-то боярского рода означа-
ло смену государственной политики, так как менялся состав ближних бояр. Происходили
своего рода выборы нового правительства. Первая жена Василия III была Сабурова. А Са-
буровы и родственные им Годуновы считались потомками татарского мурзы Чета, вы-
шедшего из Золотой Орды на службу московскому князю около 1330 года. Потомки Чета
Сабуровы и Годуновы, также как и Романовы, были потомственной московской знатью.
Считается, что родоначальником романовской фамилии был Семен Кобыла выходец из
Литвы. Он был ближним боярином Ивана Калиты. Во времена Василия III династия мос-
ковских князей стала считаться божественной. Ничего страшного в этом не было. Это
примененный в условиях Руси обычай сажать на золотоордынский престол представите-
лей династии чингизидов. Но он помог сплотиться московским боярам и выступить про-
тив Дмитрия Шемяки и посадить на престол обратно своего слепого князя Василия Тем-
ного. Затем это боярство помогло укрепить власть его сыну.

Это московское боярство состояло из трех враждующих партий. Первые две пар-
тии были из худородных мелкопоместных дворян. Если первая партия литовская пропо-
ведовала христианство,  то вторая из бывших ордынцев придерживались тенгрианства.
Возникновение во времена Ивана III государственного войска из мелкопоместного дво-
рянства усилило количественно эти две партии. Литовская партия усиливалась выходцами
из Литвы, православными, которые были против церковной унии с польскими католика-
ми. А ордынская партия увеличивалась за счет притока тенгрианцев. Но была еще и тре-
тья партия из рюриковичей, бывших удельных князей. Его опорой служили однодворцы –
остатки дружин удельных княжеств, расселенные на границе со степью. Они также были
православными. Между этими партиями и пошла ожесточенная война за влияние на царя.
Потому что во время Ивана Грозного резко изменился количественный состав партий.

Царствование Ивана Грозного настолько противоречиво в области внутренней и
внешней политики, что в советское время были отечественные историки, которые счита-
ли, что за это время успели поцарствовать четыре царя. Но все они вслед за царскими ис-
ториками считали, что после этого периода страна была в плачевном состоянии, что по-
зволило начаться Смутному времени.

При Иване III сильная княжеская власть не давало воли боярским партиям. Пар-
тийная борьба за влияние на царя разгорелась с появлением братьев Глинских на службе у
московского князя. С одной стороны они были литовцы, а с другой стороны они были по-
томками татарина Мамая. Поэтому часть ордынской партии переметнулась к ним. Вместо
Сабуровой женой великого князя стала Глинская. Но партия удельных князей Рюрикови-
чей тоже не дремала, сумев подсунуть, после смерти Василия, в любовники царице-
регентше красавца Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского. Глинские были посрамлены. В
1534 году Михаил Львович был обвинен в отравлении Василия III и умер в заточении.

Вместо Глинских главой литовской партии стали Романовы-Захарьины. Они не
стали искать выход на вдовствующую царицу, а принялись за обработку малолетнего на-
следника московского престола Ивана IV, будущего Ивана Грозного. В 1538 году Елену
Глинскую отравили, и к власти вернулась православная партия худородных с литовским
душком. По наущению своих советников в 1543 году малолетний царь отправил к псарям
на поругание боярина Андрея Шуйского – представителя партии рюриковичей. По дороге
в тюрьму Шуйского убили. Затем первой женой Ивана Грозного стала Анастасия Захарь-
ина из фамилии Романовых. Как видим первые репрессии на совести бояр литовской пар-
тии, которые уничтожали своих политических противников из родовитой знати.

Вступив на престол в 1547 году, Иван попытался избавиться от влияния Боярской
Думы,  в которой большая часть бояр были прямыми потомками удельных князей.  Была
создана «Избранная Рада» ближний совет государя, в который вошли три человека поп
Сильвестр, дворянин Алексей Адашев, и митрополит Макарий. Современными историка-
ми считается, что этот совет, в который собрались западники, укрепил государство. До
1560 года до удаления этого совета от власти к московскому государству были присоеди-
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нены Казанское и Астраханское ханство. Но в это же время в 1558 году почему-то была
начата Ливонская война, которая фактически не прекращалась в период всего царствова-
ния Ивана Грозного. Этот период смены политических ориентиров в царствования Ивана
Грозного начисто переписан поздними историками. Поэтому причины опалы членов «Из-
бранной Рады» неясны. Версия Карамзина о том, что опека совета надоела молодому ца-
рю, которому хотелось погулять на стороне, не совсем согласуется с настоящей лично-
стью царя Ивана Грозного.

Он был крупнейший государственный деятель, вызывающий уважение послов ев-
ропейских стран. Был образованным человеком. До сих пор разыскивается его библиоте-
ка. И до смерти первой жены он не был замечен в тех прелюбодейских грехах, в которых
его позже обвиняли. Тем более отстранение от дел старых советников, которые стали ме-
шать проводимой политике, произошло при жизни его первой жены. Значит причина опа-
лы советников в чем-то другом.

Скорее всего, присоединение двух крупных татарских государств, в которых боль-
шая часть элиты была тенгрианцами, потребовала коренного изменения внутренней и
внешней политики государства. А совет западников к этим реформам не был готов. Это
стало причиной конфликта между ними и царем. Поэтому имеет смысл рассмотреть раз-
ные версии завоевания Казанского ханства. Внимательно изучить начало царствования
Ивана IV, когда он еще не стал называться Грозным. В них мы можем найти факты, кото-
рые смогут помочь построить истинную картину, произошедших после этого события
объективных исторических процессов.
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Тайны штурма Казани

Второго октября 1552 года после двухмесячной изнурительной осады и жестокого
штурма, сбив Арские ворота, русское войско ворвалось в горящую Казань. На всех город-
ских улицах и площадях шли бои.  Путь к ханскому дворцу русским преграждало самое
сильное сопротивление у стен мечети Кул Шариф. Ученики медресе во главе с Сеидом

Кул-Шарифа выдержали несколько напа-
дений русских. Но вскоре защитники му-
сульманского центра Поволжья были по-
вержены, и Казань была захвачена. Царь
Иван IV, завоевав Казань, был очарован
многими строениями города, в том числе и
мечетью Кул Шариф. Исторические ис-
точники утверждают, что Иван IV прика-
зал зодчим Поснику и Барме построить в
центре Москвы церковь наподобие казан-
ской мечети.  Эта церковь должна была
символизировать победу Ивана IV над Ка-
занью, и превращение Московского кня-
жества в Русскую Империю. Хотя нет точ-
ного изображения мечети Кул-Шариф,  но
по рисунку Дженкинсона и изображению
летописца, приложенной к летописи Каза-
ни XVI века, можно сделать предположе-
ние, что мечеть состояла из центрального
шатра, окруженного 8 меньшими купола-
ми. Такая церковь была построена у стен
Кремля и называлась сначала Покров на
рву. Так гласит историческая легенда о
создании собора Василия Блаженного.

Но чем мог быть очарован Иван Грозный в сгоревшем купеческом городе Казани?
Неужели сгоревшими развалинами крепости?

Ведь стены древней крепости были деревянные, хотя и стояли на каменной кладке.
При наличии пушек их нетрудно было поджечь. Также по одной из версий официальной
истории улицы Казани были завалены трупами, из мужчин в живых оставили только хана,
победители не щадили ни женщин, ни детей. Для въезда Ивана Грозного в город смогли за
несколько часов очистить с большим трудом от трупов только одну улицу - от Муравле-
вых ворот до ханского дворца, хотя протяженность этой улицы была всего 213 метров!

После этого царь якобы отдал Казань на полное разграбление своему войску на не-
делю. Хотя, велел потушить пожары, взять в царскую казну знамена и пушки казанской
армии. А все имущество жителей и самих жителей - как пленных - отдать своему воинству

и его союзникам. Смрад в городе
от трупов к концу дня, несмотря
на уже прохладное осеннее вре-
мя, был настолько силен, что
царь, лишь осмотрев за полчаса
ханский дворец, поспешил вы-
ехать за пределы Казани, в свою
полевую ставку.

На сохранившемся  рисунке англичанина Дженкинсона, который датируется 1558
годом, изображена мощная дерево-каменная крепость. За два года до этого, в 1556 году по
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указу Ивана Грозного для строительства нового белокаменного кремля сюда прибыли 200
псковских каменщиков во главе с Иваном Ширяем и зодчий Посник Яковлев. За 6 лет ра-
боты псковских мастеров кремль изменился неузнаваемо. В 1556-1562 годах были возве-
дены Тайницкая и Воскресенская проездные башни, стены между ними и главный кафед-
ральный Благовещенский собор.

В это же время территория кремля расширилась к югу, где также поднялась камен-
ная стена с двумя круглыми угловыми башнями (Юго-Восточной и Юго-Западной) и
Спасской посередине. Были построены также Преображенская проездная башня (со сто-
роны современной улицы Баумана), трапезная палата с церковью Николы Ратного, Лазные
ворота (посередине восточного прясла за Юго-Восточной башней) и др.

Благовещенский собор, был заложен в 1552 году в тот день, когда царь Иван Гроз-
ный въехал в завоеванную Казань. По этой тоже официальной версии царь сам выбрал ме-
сто, где быть храму, и уже через 3 дня в законченном деревянном соборе отслужили бла-
годарственный молебен.

Значит, по одной версии официальной истории царь был в Казани всего полчаса,
плюс время, затраченное верхом на лошади на преодоление взад и вперед 123 метров по
расчищенной от трупов улице. А по другой не менее исторически «достоверной» версии
царь при этом краткосрочном визите успел полюбоваться мечетью Кул Шариф и сам вы-
брал место для строительства главного кафедрального Благовещенского собора.

Не правда ли странная наша отечественная история. За три дня Казань не только
расчистили от многочисленных трупов, но успели ударными темпами построить собор, да
еще и отслужили молебен с приглашением всех присутствующих на этой территории. По-
путно при этом успели пограбить Казань, но и после молебна для довершения грабежа
еще оставалось целых три дня. Ведь город отдали на полное разграбление войску на неде-
лю. Что-то не очень похоже на повальные грабежи и массовые насилия. Не находите?

ã.Êàçàíü. Âèä íà êðåìëü ñî ñòîðîíû ð.Êàçàíêè (ôîòî 70-õ ãã. XX â.)
Íà ïåðåäíåì ïëàíå - Òàéíèöêàÿ áàøíÿ (XVIâ.),

ñçàäè - áàøíÿ Ñþþìáèêå (XVIIâ.) è Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð (1556-1562ãã.);

А царевна Сююмбике, которая кинулась с башни, чтобы не достаться похотливому
царю, была довольно таки почтенного возраста. И успела побывать женой у трех послед-
них казанских ханов. А Ивану тогда было 20 лет. При всех недостатках, приписываемых
историей Ивану Грозному, противоестественная любовь молодого царя к старушкам не
отмечена. Наоборот, в юности царь отличался большой набожностью и был сильно привя-
зан к молодой жене. В это время он был женат на Анастасии, дочери вдовы Захарьиной, из
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родственниц будущих царей Романовых. Перемены в Иоанне, как пишет Карамзин, нача-
лись с 1560 года, после смерти Анастасии и казней сторонников Адашева и Сильвестра.
Да и строительство башни, с которой якобы кинулась вниз головой эта царевна, была на-
чата в конце XVII и закончена в начале XVIII века. Также сюжет с таким смертоубийст-
вом встречается во многих легендах народов Поволжья. Таким же образом, по В. Яну
встретили Батыя русские княгини, бросавшиеся вниз головой с высоких теремов. Так что
это устное народное творчество встречающееся повсеместно.

С другой стороны о взятии Казани есть и другая более достоверная версия.  Кре-
пость Иске Казань, которую завоевали войска Ивана Грозного, находилась около совре-
менного села Камаево, в 40 км от современной Казани. Мурза Камай предал осажденных
татар, и указал русским подземный ход из крепости, по которому осажденные ходили для
набора воды из ключа.

Причем, по утверждению чувашского летописца новой истории Михаила Юхмы,
чувашский мурза Камай Усеинов сбежал с семью соратниками из осажденной крепости 22
августа. Сделал, так сказать, героический поступок. За 10 дней Сторожевым полком, ко-
торым командовал князь Василий Серебряный,  был сделан подкоп под тайным ходом к
ключу, который указал Камай. В подкопе 4 сентября было взорвано 11 бочек пороху, что
перекрыло доступ осажденных к воде. Крепость без воды сопротивлялась еще месяц. Эти
сведения взяты из «Царственной книги» и подтверждаются легендами чуваш. Царь сам
командовал завоеванием крепости, а не князь Курбский – один из официальных летопис-
цев взятия Казани. Об этом, кстати, писал и сам Иван Грозный в письме Курбскому.

Версию Ивана Грозного можно принять, включая простой здравый смысл при раз-
боре ситуации. Трудно вообразить, что якобы стотысячное население города Казани с 66
тысячами войска казанских татар могли утолить жажду из одного единственного ключа.
Представьте себе очередь у одной водной колонки изнывающей от жажды 166 тысячной
людской толпы. Плохо представляете?

Значит, крепость Иске Казань была не очень большой. И гарнизон в нем не был
многочисленным, только в этом случае можно поверить, что накопленных запасов воды
хватило еще на месяц осады. И, на самом деле, Иске Казань - небольшая крепость казан-
ских ханов. Она более удобна для обороны, чем крупный торговый город. Крепость была
разрушена и не восстановлена позже. Сейчас на его месте нет ничего кроме холмов и ов-
рагов. Небольшой гарнизон мог действительно быть вырезан, потому что он был воин-
ским. Лучше погибнуть с мечом, чем умереть после пыток на дыбе или на виселице. Со-
юзники русских –местные тенгрианцы не пощадили бы угнетателей мусульман.

Для того чтобы все расставить по своим местам следует вспомнить также о Улуу
Мухаммеде, который при изгнании его из Крыма имел трехтысячное профессиональное
войско. С этим войском он занял г. Белев. Посланное великим князем войско, которому
было поручено изгнать Улуу Мухаммеда из пределов Московского государства, было им
разгромлено в бою под Белевом. После этого он совершил рейд до Волги и основал в 1438
году Казанское ханство, отхватив изрядный кусок территории Золотой Орды. Затем со-
вершил два похода на Москву.  При втором походе к нему в плен попали сам великий
князь Василий II  и его двоюродный брат Михаил Верейский.  После этого Москва стала
платить дань Казанскому ханству. При этом вряд ли войско Улу Мухаммеда выросло сто-
кратно. Поэтому приведенные в официальной истории цифры о стотысячных войсках рус-
ских и татар вряд ли соответствуют действительности. Также по официальной истории
Ермак завоевал Сибирь, имея в дружине 150 казаков.

Тут мы и можем придти к разгадке странной загадки малочисленности казаков и
многочисленности царских войск в летописях. Нехорошо, когда и царь и его подчиненный
псарь имеют практически одинаковую численность войска. Не по чину. В результате это-
го летописцами численность казаков уменьшается на порядок, а численность царских
войск, соответственно, увеличивается на порядок. А Улуу Мухаммеду незачем, по мне-
нию летописцев, изменять численность войска. Но он и с тремя тысячами воинов наделал
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такого шороху, что всем мало не показалось. Десятикратно превосходящие войска он не
мог, конечно, победить, не обладая установками залпового огня «Град», таким образом, и
войска великого князя Московского государства не были в это время стотысячными.

Поэтому раздутые цифры о численности войск, бравших штурмом Казань, офици-
альной истории показывают, что она выдумана от начала до конца придворными летопис-
цами в союзе с писателем диссидентом Андреем Курбским.

А крупный купеческий город Казань, расположенный на Волге, никто не разрушал.
Ивану Грозному незачем было разрушать этот существовавший веками торговый центр,
который приносил ощутимый доход в казну.  Проще было разрушить его антипод -  вре-
менный город Свияжск, который был нужен исключительно для блокады торгового пути
по Волге. И построить на месте Казани новый укрепленный город. А для привлечения ме-
стной знати из Поволжья на службу он приказал в Москве поставить тенгрианский храм
для них. Все легенды о завоевании и разрушении Казани и многочисленных людских
жертвах среди мусульманского населения позднейшая выдумка мусульман, поддержанная
историками династии Романовых. При этом историки Романовых часто ссылаются на кня-
зя Андрея Курбского. Но это был известный выдумщик, который мог приписать себе, за-
воевание Казани, которого и не было.

Он хотя и был участником второго похода на Казань, но не был одним из главных
воевод. Находясь в эмиграции в Литве, он мог приписать себе любые деяния, чтобы его
больше ценили давшие ему политическое убежище литовцы. Рядом то других участников
не было. А своего врага Ивана Грозного показать чрезвычайно жестоким человеком, кото-
рому нравилось смотреть на смерть женщин и младенцев.

Вряд ли царь в это время был жестоким. Да и незачем ему было уменьшать подат-
ное население бессмысленной резней населения торгового города. Как и все создатели
империй, он должен был быть прагматиком и лояльно относиться ко всем своим поддан-
ным независимо от их веры. А Казань, как и любой торговый город, должен был иметь
храмы различных религий. Среди них мог быть и тенгрианский храм, который понравился
Ивану тогда еще не Грозному.

В журнале «Казань» №5-6 за 1999 год Халитов Н. Х. – доктор архитектуры, замес-
титель директора по научной работе Государственного историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника «Казанский Кремль» приводит неопровержимые доказа-
тельства, что казанская крепость не разрушалась никогда. Псковские мастера полностью
сохранили всю фортификационную схему крепости: ее местоположение, взаимосвязи с
ландшафтом и окружающим городским пространством, трассировку стен и положение
башен. Они лишь заменили деревянный тын кирпичными стенами. И переделали часть
башен. То есть современный русский Кремль сооружен на каменном основании крепости,
построенной еще в золотоордынское время.

Легендарная «мечеть Кул Шариф», разрушенная позднее, для постройки губерна-
торской резиденции, или просто сгоревшая, если она была деревянная, тогда мог быть
тенгрианским храмом. На верху куполов этого храма стояли тенгрианские кресты с на-
вершиями.  На рисунке Дженкинсона слева виден храм со многими куполами,  на цен-
тральном шатровом куполе которого крест сверху закрыт двускатной крышей. На других
храмах таких крестов нет. Но на некоторых куполах имеются какие-то рога. Рога архаров–
навершие крестов.

В 1558 году ко времени создания рисунка Дженкинсона Казань была уже русским
торговым городом. И полумесяц на главном тенгрианском храме мог быть заменен ими
двускатной крышей. Такое изменение символа вполне объяснимо. При противостоянии
христианства и ислама расположение над крестом полумесяца могло быть неправильно
понято. Как победа ислама над христианством. Хотя такой тенгрианский крест с полуме-
сяцем имеет, конечно, совершенно другое истолкование.

Наша отечественная история до сих пор часто рассказывает исторические события
так же, как было принято во времена чужеземной для России романовской династии. На-
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пример, многие и сейчас убеждены, что завоевание Сибири было сделано при Иване
Грозном атаманом Ермаком. Есть много книг и картин на эту тему, написанных в XIX ве-
ке. На самом деле после смерти Ермака русские казаки ушли обратно за Урал, и никакого
завоевания Сибири при Иване Грозном не состоялось.

Есть более прав-
доподобная версия, что
Ермак был законным
наследником сибирских
ханов, которых согнали
с престола Шейбаниды.
Попытка вернуть от-
цовский престол для
Ермака закончилась не-
удачно. Естественным
союзником для претен-
дента на сибирский
ханский престол было
Московское государст-

во, которое через графов Строгановых оказало посильную помощь в этом мероприятии, в
котором участвовали разбойничья вольница с низовьев Волги и сторонники прежней си-
бирской ханской династии. Завоевание Сибири не могло состояться в это время по той
простой причине, что у московского царя хватало забот и внутри Золотого кольца.

Так в 1571  году крымский хан Девлет Гирей сжег дотла Москву,  при этом Иван
Грозный сбежал в Коломну. По свидетельству Карамзина царь, прося мира, унижался пе-
ред крымским ханом и пообещал ему отдать Астрахань и Казань. Правда, их он не отдал.
Обманул. Положение в 1572 году якобы спас воевода Михаил Воротынский, разгромив
войска крымского хана в битве при Лопасне. А в это время царь занимался казнями своих
ближних бояр. Ливонская война при Иване Грозном не прекращалась ни на один год, и к
его кончине в 1584 году страна из-за сумасбродных решений царя была согласно офици-
альной истории на грани полнейшего развала.

Оставим эти утверждения на совести летописцев.  Так как подобные ляпсусы мы
находим и в книгах современных летописцев народов Поволжья. Ничтоже сумнящеся
Михаил Юхма пишет со ссылкой на книгу «История и культура Чувашии», изданной в
1995 году, о том, что в золотоордынское время было разгромлено до 2 тысяч городов и
селений и погибло до 80 процентов населения. Прежняя территория болгаро - чувашей
превратилось в «дикое поле» и была заселена татарами. Таким образом, современным чу-
вашским летописцем закладывается основа неприязни к родственному татарскому народу.

В истории нашего народа саха есть период,  когда 70%  людей,  платящих ясак,  не
явились платить ясак.  Это не значит,  что они все были убиты к 1700 году.  Недовольные
царской властью племена укочевали туда, где их не доставали сборщики ясака. Правда,
некоторые из них ушли к китайскому богдыхану. Но эта другая история. Но и в случае с
чувашами, люди могли уходить с места, которое подвергалось нападениям. Это не повод
писать о том, что все они были истреблены под корень.

Также современные летописцы истории народов Поволжья не учитывают, что ис-
тория государства в большинстве случаев это история элиты. Ушли от хазаров элита бол-
гар на Поволжье и образовалось Великая Болгария на Волге. Ушел из Золотой Орды Улуу
Мухаммед и возникло Казанское ханство. А податное население всегда оставалось в отно-
сительной целости и сохранности, когда элита в междоусобных стычках уничтожала друг
друга. Численность такой элиты можно увидеть и по книге чувашского летописца Юхма
«Древние чуваши». Мурза Камай имел 7 соратников, именитый князь Арансайпик имел 30
человек. В большинстве случаев мелкопоместная элита владела небольшой деревней,  а
князь был владельцем нескольких таких деревень. Это правильно.
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До появления огнестрельного стрелкового оружия войска комплектовались из чис-
ла таких элитных воинов. Научить стрелять из огнестрельного оружия можно любого че-
ловека,  лишь бы он не был слепым.  А рубиться с такими же,  как и он,  воинами метко
стрелять из лука на полном скаку мог только человек, прошедший с детства специальную
воинскую выучку. В этом и заключается малочисленность дворянских войск. Прокормить
такое войско требовалось большое население. При Иване Грозном было создано стрелец-
кое войско, которому платилось жалованье. Стрелецкое войско могло быть уже более
многочисленным, так как денег на прокорм потребляло несравнимо меньше. Так как стре-
лец на жалованье содержал только своё семейство. Его расходы на жизнь, конечно, не бы-
ли сравнимы с расходами даже мелкопоместного дворянина, который тратил массу денег,
чтобы не отстать от других таких же дворян.

Поэтому войско царя было в два раза больше чем казанское.  Изменился принцип
комплектования войска. Если во времена предшественников Ивана Грозного воинские си-
лы противников всегда были сравнимы, то с появлением стрелкового оружия выявилось
преимущество Московского государства.

При этом процессе мелкопоместное дворянство в услугах, которого государство
уже не нуждалось, становились лишней элитой, и участвовали в восстаниях или уходили в
казаки или становились проводниками имперской политики на границе. Дворянство уже
нужно было только в командном составе такого нового стрелецкого войска. Отсюда и по-
явление богачей среди служилого дворянства графы Шереметевы, князья Юсуповы и др.

Поэтому при стенаниях о доле своего народа современным летописцам национали-
стического толка следует все-таки разделять элиту от простонародья. Элита могла быть
заменена, а народ оставался. Но для того чтобы использовать элиту в своих целях любая
империя пыталась создать идеологию привлекательную для всех. Так как идеология в те
времена выражалась в виде религии, то любая империя пыталась создать новую религию.
Что мы можем наблюдать на примере Московского государства при его превращении в
Российскую империю.

Но тайны правления Ивана Грозного продолжают оставаться тайнами. Для раскры-
тия этих тайн требуется изучение царствования в свете партийной междоусобной борьбы.
Н эта междоусобная борьба должна отражаться на внешней и внутренней политике госу-
дарства, а также иметь опору в экономике.
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Империя Ивана Грозного

В 1553  году Иван Грозный заболел.  И заставил присягнуть элиту государства на
верность малолетнему царевичу Дмитрию. Боясь чрезмерного усиления Захарьиных - Ро-
мановых, против этого выступили бояре, а к ним присоединился двоюродный брат  Ивана
Грозного Владимир Старицкий. Это была расценено Иваном Грозным как боярский заго-
вор против царя. Затем в том же 1553 году царевич Дмитрий утонул в озере во время па-
ломничества царской семьи в Кирилло-Белозерский монастырь. Также присоединение Ка-
занского ханства требовала внесения изменений в православие, чему, естественно, проти-
вились духовники царя. Это не могло не отразиться в отношениях царя с ортодоксальным
духовенством. В это же время стрелецкое войско по западному образцу стало заменять
частично мелкопоместное дворянское войско. Опять появилась лишняя воинская элита,
которой нужна была победоносная война, при этом независимо, на чьей стороне. По ини-
циативе царя такая война была развязана на севере страны. Литва, конфликтующая с ка-
толической Польшей, выглядела более слабым противником, чем Крымское ханство. Вы-
ходцы из Крымского ханства, севшие на престол Казанского ханства, были проводниками
ислама. И это позволило опереться Ивану на тенгрианскую элиту народов Поволжья, ко-
торые не захотели принять ислам. Такая же элита, противники Крымского хана была и в
степи. Чтобы быть спокойным за южную границу царь должен был опереться и на них.
Это вносило разлад между царем и «Центральной Радой», где сидели западники.

Поэтому война с Литвой не была поддержана ближайшим окружением царя. Часть
западников – сторонников «Центральной Рады» стала перебегать к Литве. Окончательный
разрыв с бывшими советниками был спровоцирован смертью царицы Анастасии. Адашев
был обвинен в отравлении царицы. От казни его спасла смерть от лихорадки. Бывший ду-
ховник царя поп Сильвестр также не избежал опалы. С ним опала постигла и многих бояр
сотрудничавших с Центральной Радой. В 1563 году умер митрополит Макарий. Буферный
орган власти, который не позволял царю вступать в прямой конфликт с Боярской Думой,
исчез. И царю волей неволей пришлось разбираться с Думой, где 4/5 членов были из име-
нитых княжеских фамилий. Началось противостояние, которое могло быть разрешено
только репрессивными мерами.

В начавшийся период репрессий с 1564 года царь стал опираться на мелкопомест-
ное дворянство. Началась опричнина. В результате действия этого монашеского ордена
многие сторонники партии рюриковичей были беспощадно истреблены, и их имущество
было роздано мелкопоместным. Было уничтожено около 4000 человек из высшей знати.
Это была старая элита государства. Поэтому период опричнины можно сравнить с 1937
годом. Также как и Иосиф Сталин, Иван Грозный часто менял палачей. Участниками оп-
ричнины были и Романовы и Годуновы, которые по своему происхождению не могли
быть в партии рюриковичей. Также Борис Годунов был женат на дочери Малюты Скура-
това, а Романовы были родственниками жены царя.

Мелкопоместное дворянство участники опричнины направленной против право-
славных удельных князей были в основной массе из тенгрианской партии, потому что
старая элита была православная. Особый размах казни приобрели в 1568-1570-х годах, ко-
гда были разгромлены Новгород и Псков и удушен Малютой Скуратовым митрополит
Филипп. Были конфискованы огромные монастырские ценности, которые пошли на соз-
дание экономической мощи централизованного государства. Но опричное войско не мог-
ло быть реальной военной силой в силу своей малочисленности. Это был аппарат репрес-
сий, также как НКВД.

Опричнина создавалась по образцу Тевтонского монашеского ордена, историю ко-
торого Иван Грозный хорошо знал. По замыслу царя такой монашеский орден должен был
стать военной силой расширяющейся границы московского государства. Возможно, он
также хотел повторить положительный опыт монашеской общины Сергия Радонежского в
деле сплочения государства вокруг царя.
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Но удавалась только репрессивная часть задуманного, опричники с удовольствием
резали своих противников, сторонников удельных князей, к которым испытывали классо-
вую ненависть. Но с неохотой шли воевать со своими единоверцами из соседних госу-
дарств. Практически они были выходцы из этой же разбойной среды, которая согласна
была служить любому повелителю, лишь бы за это хорошо платили. Поэтому открыто
развязать войну против старой знати Иван Грозный не мог, силы были все-таки не равны.

В 1571 году войска крымского хана Девлет Гирея сожгли Москву. Опричное вой-
ско не стало выступать против татар,  а ушло с царем в Коломну.  Перед этим произошло
несколько событий, которые летописцы отмечают скороговоркой. В 1570 году Иван Гроз-
ный поздравил турецкого султана Селима с восшествием на престол, и пытался найти
компромиссное решение, чтобы остановить войну с Турцией. Ради сохранения Астрахан-
ского и Казанского ханства в составе своего государства он согласился уничтожить кре-
пость в Кабарде. Войска тестя государя Темрюка были разгромлены крымцами, в плен
попали двое его сыновей. Но это не остановило планируемое султаном нашествие.

Кроме переговоров с новым турецким султаном посол Новосильцов провел в пути
и другие тайные переговоры со своими предполагаемыми союзниками в степи. В грамоте,
подписанной царём Иоанном IV (Грозным) 3 января 1570 года и посланной на Дон с боя-
рином Новосильцовым, казакам и их атаманам Мамину и Яковлеву предписывалось слу-
шаться Новосильцова во всех государевых делах, «… тем бы есте нам послужили, а мы
вас за вашу службу жаловати хотим». За службу по охране царского посла впервые всему
казачьему войску было обещано жалование. Эта грамота – первый официальный документ
о признании московским царём донских казаков и считается историками в настоящее вре-
мя отправной точкой в дальнейшей истории служения казаков российскому государству.
Поэтому, 3 января 1570 года является датой создания Всевеликого войска Донского. На
самом деле часть русскоязычных казаков получила тогда жалованье за сопровождение и
охрану царского посла от своих товарищей, а на следующий год донские казаки присое-
динились к Девлет Гирею.

Как пишет Карамзин, к Девлет Гирею перебежало много бояр и боярских сыновей,
убежавших от опричнины в степь, которые известили хана о том, что опричное войско
малочисленно и дорога на Москву открыта.

Царь не принял неравного боя, обогнув Москву через Александрову слободу, ушел
с опричниками в Ярославль. В Москву были стянуты части стоящие на границе по реке
Оке. Этими войсками командовали Мстиславский, Бельский, Шереметев, Воротынский,
Татев, Темкин. Даже перечень фамилий указывает, что это были воины из бывших удель-
ных княжеств. Умевшие защищать крепости и засеки войска не дали бой на чистом поле, а
заняли предместья Москвы. Хан зажег предместья, и русские войска оттуда сбежали. Мо-
скву разграбили. И после этого хан ушел со своими союзниками обратно в степь. Союзни-
ков хана интересовал только грабеж. Ограбив Москву, они не захотели гоняться по всей
стране за Иваном Грозным.

В 1572 году, когда войска Михаила Воротынского громили татар в битве при Ло-
пасне, Иван Грозный якобы занимался репрессиями среди своих ближних бояр. Возмож-
но, резал в рядах опричнины ненадежных. Девлет Гирей мог быть в союзе с Литвой, тогда
часть опричников - сторонников православия становилась ненадежной. Ведь в Литву
ушел не только князь Андрей Курбский, ушел туда и православный князь Дмитрий Виш-
невецкий. Это только те люди, которые прославились в истории, а, сколько было безвест-
ных, не попавших в летописи. Некоторые из них могли быть участниками похода крымцев
на Москву.

Но, более вероятно, отдавая Москву на разграбление крымским татарам, Иван
Грозный преследовал и другую главную цель.  Старая оппозиция была сильна.  И она по-
несла большие потери от столкновения с татарами, хотя и помогла нанести им поражение.
Спустя десять месяцев после своей победы Михаил Воротынский был арестован, обвинен
в колдовстве и якобы подвергнут пыткам. Умер по дороге в ссылку в Белоозеро. Рассказ
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летописца о пытках, вряд ли, правда. Пытать Воротынского не было причин. А шестиде-
сятилетний старик мог умереть и естественной смертью. Как и всегда дети репрессиро-
ванной элиты расписывают ужасы террора.

Карамзин не стесняется в описании этих исторических событий обзывать Ивана
Грозного трусом и обвиняет его в согласии восстановить Батыево царство, отдав Крым-
скому хану Астрахань и Казань. Но царь обещал и не отдал. Это две большие разницы. И
называется дипломатия. Почему-то Астрахань и Казань не подняли бунт против царя, и не
попытались сами присоединиться к крымскому хану. И второе обстоятельство. Описывая
победоносную битву при Лопасне, Карамзин пишет: «Знатнейший храбрец неверных, бич,
губитель христиан Дивий мурза ногайский отдался в плен суздальскому витязю Алалыки-
ну».  Русский витязь с фамилией Алалыкин берет в плен другого татарина.  Пушкин был
прав: «Поскреби любого русского и найдешь татарина».

Вот это то, что упорно скрывали царские летописцы. Результат тайной дипломатии
Ивана Грозного. Девлет Гирея не поддержали не только казанцы и астраханцы, крымцев
предали ногайцы. Несомненно, в их рядах на стороне царя были и донские казаки. Раз-
громить крымцев было уже легче. Они остались одни. Это могло быть только в одном
случае, ближайшее окружение Ивана Грозного было тенгрианское. Поэтому они легко
нашли общий язык с тенгрианцами степи, которые резонно опасались, что победа крым-
ского хана в степи будет грозить им повальной исламизацией. Также разгром монастырей
Новгорода и Пскова и экспроприация монастырской казны дало возможность Ивану
Грозному подкупить элиту казанцев, астраханцев, ногайцев и донцов.

В дальнейшем Карамзин обвиняет царя Ивана Грозного, что он, не восстанавливая
Москву, стал тратить большие деньги на постройку южных городов. Но со стороны царя
это разумно. Надо закреплять за собой территорию, на которой появились противники
Крымского хана. Умный дипломат Иван IV  смог извлечь выгоду для государства даже из
этого сложного положения. Ослабил внутренних врагов и приобрел новых союзников на
южной границе. И созданием Донского казачьего войска следует считать 1572 год, когда
громили Девлет Гирея, а не 1570, когда переговоры о союзе с оплатой жалованья только
начались.

После того как опричнина разгромила оппозицию удельных князей, они стали не
нужны царю. Опричнина была распущена в 1573 году. Иван Грозный стал искать союзни-
ков на Западе. Захотел стать мужем польской королевы и занять польский трон. Союз Мо-
сковского государства с Польшей, посредством женитьбы русского царя на польской ко-
ролеве, против Оттоманской империи был бы правильным политическим ходом. Это по-
хвальное намерение было истолковано царскими историками, как очередная похоть царя.
Два года переговоров не дали результата, и царь пошел на крайние меры, чтобы создать
прочный союз с татарами тенгрианского крыла опричнины.

В 1575 году на великокняжеский престол посадили касимовского царевича Симео-
на Бекбулатовича, а сам Грозный выехал из Кремля и велел называть себя просто москов-
ским князем. За год указами касимовского царевича были проведены репрессии среди
бывших участников опричнины. В 1576 году Иван Грозный вернулся обратно на престол,
обвинив Симеона Бекбулатовича в превышении данных царем полномочий. Грозный был
крайне беспринципен, если дело касалось укрепления государства, также и во внешней
политике он не стеснялся в выборе средств, что показывает его неожиданный политиче-
ский ход при  прекращении войны на севере.

В 1579-1580 годах русские войска потерпели несколько серьезных поражений в
Ливонской войне. Желая мира с Польшей, царь обратился к посредничеству папы римско-
го Григория XIII. Мир был подписан в 1582 году, и царю пришлось на время отказаться от
идеи выйти к Балтийскому морю. Но каков молодец, прибегнуть к помощи своего идейно-
го врага, чтобы остановить войну, которая всем в стране надоела до оскомины. И восполь-
зоваться касимовским татарином, чтобы убрать опричников, которых не любили все без
исключения.
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Но в 1582 году, он якобы пересмотрел свое отношение к казненным во время оп-
ричнины людям. По его указу был составлен «Синодик» - поминальный список казнен-
ных, за упокой души которых следовало молиться во всех церквях и монастырях. Пошел
он на этот шаг ради укрепления государства. Признав, таким традиционным для того вре-
мени образом, свою вину в происшедшем.

Иван Грозный, кроме того, что был мудрым дипломатом, был автором литератур-
ного жанра политического письма. Кроме этого, по мнению современных исследователей,
он был автором нескольких религиозных гимнов и песнопений. Несомненно, он был вы-
дающимся человеком, личность которого позволила сплотиться вокруг него неординар-
ным людям искренне заинтересованным в укреплении московского государства. В стране
шло строительство самодержавной империи, но, не уничтожив до конца старую прозапад-
ную элиту, Иван Грозный оставил семена вражды, которые взошли в Смутное время.

Но в отличие от времен И. Сталина, в то время Берии удалось удержаться у власти
и попытаться довершить дело, начатое вождем. В роли Берии выступил Борис Годунов
яркий представитель тенрианского крыла опричнины. Естественными политическими
противниками Годунова среди своих были бояре Романовы представители православного
крыла опричнины, а также остатки разгромленной оппозиции – приверженцы удельных
князей. К ним можно также отнести воеводу П. Ляпунова представителя однодворцев.

А также были люди, которые называли себя казаками или татарами. Хотя по сути
это были остатки воинского сословия Орды. Они примыкали к тенгрианцам, но могли и
переметнуться и к однодворцам, с которыми их связывала общая служба на границе госу-
дарства. Аналог этих войск Запорожское казачье войско, которое меняло союзников как
перчатки.  Выступая то в роли союзников Польши,  то их врагов Крымского ханства,  то
иногда переходя на сторону Москвы. Сторонники Дмитрия Вишневецкого – полулеген-
дарного запорожского казака Байды Вишневецкого во время Ивана Грозного были в числе
противников московской империи. Запорожское войско было союзником Стефана Бато-
рия. Затем во время Смутного времени запорожские казаки грабили православные мона-
стыри в Вологде. Во время Полтавской битвы они поддерживали гетмана Мазепу.

Это был ненадежный разбойный элемент. Сплотить их всех в монашеский тенгри-
анский орден по европейскому образцу Ивану Грозному не удалось, они не хотели быть
монахами. Также из-за того, что в этой среде было много маргиналов, они были опорой
только сильному правителю. При появлении нескольких претендентов на власть они мог-
ли поддержать любого. Великая Замятня в Золотой Орде в течение многих веков породила
продажное воинское сословие.

Первое письменное упоминание о казачьих городках относится к 1549 году. Ногай-
ский князь Юсуф жаловался царю Иоанну IV (Грозному): «Холопи твои, некто Сары- Аз-
ман словёт, на Дону в трёх и в четырёх местах городы поделали… да наших послов …и
людей стерегут, да разбивают…». Жалоба ногайского хана царю показывает, что уже в
это время московское государство активно стала переманивать на службу остатки воинст-
ва Большой Орды.  А называли эти тюрки себя казаками,  то есть царскими саками (ê³é
саха). Позднее к ним стали уходить выходцы из Московского государства. В первое время
это были рязанцы и севрюки - выходцы из северской земли.

Становление империи шло тяжело, но процесс, начатый Иваном Грозным, показал
свой положительный результат только во время правления Бориса Годунова. Нужно было
смениться поколению, чтобы новые идеи, выдвинутые Иваном Грозным, дошли до элиты
большинства народов, населяющих Русь и Степь. Медленность процесса не должна удив-
лять. Не было ни газет, ни радио, ни телевидения. Но реформы сопровождаемые репрес-
сиями худо-бедно, но сломили старую княжескую оппозицию царю в центре. Не соглас-
ные родовитые князья ушли за границу, в основном, в Польшу. Вместо них появилось но-
вое поколение элиты, которое уже понимало необходимость объединения вокруг единого
центра, который в то время ассоциировался с русским царем.
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Борис Годунов - яркий представитель этого нового поколения элиты. Он выдал
свою сестру Ирину за младшего сына царя Федора и вошел в ближний круг царской фа-
милии,  потеснив других родственников Романовых.  После смерти старшего сына Ивана
Грозного в 1581 году, его сын Федор в 1584 году стал царем. А так как он в силу естест-
венных причин не мог быть царем, то фактическим правителем московского государства
стал шурин царя Борис Годунов.

И он нашел компромиссное решение проблемы. Его сторонники стали носить кре-
сты с изображениями с обеих сторон. На одной стороне были тенгрианские символы, а с
другой стороны символы православия. Этот политический компромисс на время сплотил
государство, которое из-за несогласия разных партий во время правления Ивана Грозного
несколько раз была  близка к развалу и была окружена недругами. И это привело к неожи-
данному для всех расцвету московского государства под управлением Годунова, когда к
московскому государству стали массово присоединяться бывшие татарские земли. Кре-
ститься тенгрианцу–татарину его религия не мешала. У каждого свой путь к Богу.

Подьячий Посольского приказа Григорий Катошихин в конце XVI века так написал
о донских казаках: «…А люди они, породою москвичи и иных городов, и новокрещённые
татаровя, и запорожские казаки, и поляки, и ляхи, и многие из них московских бояр, и
торговые люди,  и крестьяне.  И дана им на Дону воля своя и начальных людей меж себя
атаманов и иных избирают и судятся во всяких делах по своей воле, а не по царскому ука-
зу…». Все, кто уходил на Дон, находили там пристанище, не опасаясь, что их настигнет
рука власти. Не случайно в плоть и кровь донских казаков вошла поговорка: «С Дону вы-
дачи нет». До Петра Первого донская земля считалась отдельным государством.

Казаки в то время говорили: «Кормит нас молодцев Бог: подобно птицам мы не се-
ем и не собираем хлеба в житницы, но всегда сыты. А ежели, кто станет пахать землю, то-
го нещадно сечь розгами». Московское государство снабжало их хлебом, зеленым вином
и порохом. А всем остальным они должны были обеспечивать себя сами, своими саблями.
История донского казачества – это история непрерывной борьбы на степных просторах
южных рубежей русского государства. По образному выражению Льва Николаевича Тол-
стого – «Граница породила казачество, а казаки создали Россию».

Казаками, естественно, становились не только русские и украинцы, но и выходцы
из среды местных народов. В конечном итоге, сближение пришлого люда с коренным на-
селением сказалось на материальной и духовной культуре казачества, определило его спе-
цифические этнические приметы. Поэтому каждое казачье войско имело свои непохожие
народные традиции.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БУНТАШНЫЙ ВЕК



183

Вулкан против Годунова.

В книге «История отмороженных» современного российского футуролога Алек-
сандра Никонова приведены интересные факты по этому темному периоду нашей исто-
рии. В правление Бориса Годунова были выстроены города по Волге – Саранск, Перево-
лок, Царицын, Самара, Саратов, Цивильск, Уржум, Царево-Санчурск, На севере построен
город Архангельск и была налажена торговля с англичанами. На юге построены Белгород,
Ливны, Валуйки, Оскол, Воронеж, широкими темпами шло строительство Курска. В Си-
бири города: Тюмень, Тобольск, Томск, Сургут, Нарым, Кетск, Пелым, Березов, Тара.

Впечатляет. Но почему после того, как Казань, согласно официальной летописи,
при Иване Грозном была взята ожесточенным штурмом и полностью якобы разрушена, а
оставшиеся в живых после разграбления татары выселены из города в отдельную слободу,
то при Борисе Годунове вдруг все татары стали лояльны московской власти? Наша исто-
рия об этом молчит.

Хотя, и в начале царствования Годунова в 1598 году крымский хан Казы Гирей
стоял со своим  войском на Поклонной горе, а Москву было некому защищать, все мос-
ковские войска были заняты на Ливонской войне. Никонов рассказывает историческую
байку, о том, как хан Казы Гирей убежал в страхе, когда в Москве стали стрелять из пу-
шек. Якобы ему сказали пленные русские, подговоренные Годуновым, что подошли вой-
ска со шведской границы. Затем по дороге в Тулу русские войска так разгромили крым-
цев, что раненому хану пришлось бежать в Бахчисарай на простой телеге.

Кто его громил, если войск не было в наличии, почему хан бросился бежать непо-
нятно. Вряд ли все это происходило как в этой исторической байке. Крымские татары бы-
ли воины,  у них тоже была разведка,  так что бежать при салютных выстрелах из пушек
они бы не стали. Подход русских войск к Москве их разведка обнаружила бы. Значит,
причина кроется в чем-то другом. И эта причина скрывается царскими историками.

Начиная с 1584 года, страной фактически правил Борис Годунов, так как царь Фе-
дор Иоаннович из-за своего скудоумия был неспособен к царствованию.  В 1586  году
взбунтовалась Казань и черемисы. Карамзин пишет, что новый правитель их уговорил:
«Годунов более умом, чем мечом уговорил мятежников». После этого вдруг началось
строительство русских городов в Сибири. Карамзин скороговоркой отметил, что в это
время состоялось второе завоевание зауральских земель. Каким образом могла быть за-
воевана эта громадная территория, если при этом не отмечено никаких больших сраже-
ний, как во времена Ермака?

Династии Романовых, пришедших к власти после Смутного времени, была выгодна
другая трактовка истории. В ней Романовы одни показаны «белыми и пушистыми», тогда
как последний на российском престоле Рюрикович был показан трусливым, кровожадным
деспотом. А его ближайший сподвижник Борис Годунов детоубийцей. А Казань мусуль-
манским городом. Все это было сделано, для того, чтобы все следы о былом тенгрианстве
были уничтожены и крепко забыты. А тенгрианский храм, который назван именем Васи-
лия Блаженного, на самом деле мог быть построен Иваном Грозным в Москве, как символ
объединения новой страны вокруг Москвы. Возможно, Борису Годунову не следовало
пристраивать к этому храму дополнительно придел Василия Блаженного.

А сейчас эта легенда о жестоком завоевании Казани Иваном Грозным служит цели
разделения России. Есть много фактов подтверждающих другой ход истории. Купцы По-
волжья сами были заинтересованы в том, чтобы московское государство усилилось. Если
бы не это не стал бы Козьма Минин нижегородский купчина собирать деньги на Второе
народное ополчение. А выступление этого войска с образом Казанской богоматери в по-
ход на Москву никак не вяжется с поголовным мусульманством казанских татар. Или с
тем, что нижегородское православное ополчение почему-то своей защитницей выбрало
чужой татарский символ. Но все встает на свои места, если Казань был тенгрианским го-
родом, а икона Казанской Божьей Матери тенгрианской иконой Духа Родины. И что пра-
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вославие этого времени и тенгрианство еще не противостояли жестко друг другу, как по-
сле прихода к власти церковников прозападной ориентации.

Ко второму ополчению 19 августа присоединились казацкие отряды князя Трубец-
кого из первого ополчения. До этого казаками был убит воевода Прокопий Ляпунов вождь
дворян однодворцев, который в свое время был одним из политических противником царя
Бориса Годунова. Его убийство показывает наличие большого числа тенгрианцев в соста-
ве обеих ополчений.

Возможно, князья Трубецкие сохранили в своих бумагах истинную историю собы-
тий Смутного времени, что позволило их потомку евразийцу Николаю Трубецкому обви-
нить романовскую династию в уничтожении русского духа. И Пожарский и Трубецкой
руководители ополчения быстро были оттеснены от власти. И закончили жизнь в опале,
что показывает, что к власти пришли их политические противники, которые переписали
историю, не забыв придумать и новую легенду об иконе Казанской Богоматери.

По церковному преданию она
была обретена в 1579 году. После по-
жара, уничтожившего половину Ка-
зани, девятилетней девочке Матрене
Онучиной трижды во сне являлась
Пречистая Богородица и повелела
возвестить всем, что в земле, на месте
сгоревшего дома, хранится Ее икона.
Матрена со своей матерью откопала
икону, а священник ближайшего Ни-
кольского храма, будущий патриарх
Гермоген с крестным ходом отнес
икону в свой храм. После молебна
икону перенесли в Казанский Благо-
вещенский собор.

 С нашими попами не соску-
чишься. То придумают прорицателя
монаха Авеля, которого никогда и не
было, то в бывшем мусульманском
городе находится на месте пожарища
православная икона. Не проще ли
предположить, что резиденция губер-
натора стоит на месте бывшего тен-

грианского храма. А тенгрианский храм сгорел во время пожара 1579 года, так как был
деревянным строением. Но сохранилась каменная копия у Кремля. Спасенная от пожара
икона Божьей Матери из этого храма одно время находилась в Никольском храме у попа
Гермогена, затем была передана в Благовещенскую церковь. По некоторым источникам
Гермоген затем привез икону Ивану Грозному.

По версии Карамзина поп Гермоген поддерживал Лжедимитрия I, который сделал
его сенатором. Гришку Отрепьева многие из старой московской элиты знали, как холопа
Романовых. Поэтому открыто поддержать его могли люди, которые были чужими в этой
среде. Поп Гермоген и был таким. После отказа Марины Мнишек креститься по право-
славному обряду, он был якобы отправлен в опалу. Летописи рассказывают, Гермоген на-
стаивал на православном обряде венчания.  На самом деле, его просто использовали, при-
влекая как представителя духовенства, а потом за ненадобностью отправили в отставку.
Гришка Отрепьев был парень тоже беспринципный, под стать будущему патриарху. Вме-
сто непослушного архиепископа  Гермогена был выбран Игнатий - рязанский архиепи-
скоп, по происхождению из греков.
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Вытащил его из опалы и сделал патриархом князь Василий Шуйский. В благодар-
ность Гермоген выступил против Лжедимитрия II-тушинского вора. Этот вор в противо-
вес Гермогену патриархом сделал Филарета, старшего из братьев Романовых. Именно это
показывает, что Романовы затеяли смуту, а потом перевели стрелку на своего противника.
Конечно, стать патриархом у своего холопа Федору Романову было не очень удобно. За-
смеяли бы. Но как только появился ставленник поляков, так старший из этих смутьянов,
рвавшихся к власти, появился в его лагере. А другой брат Иван был участником Семибо-
ярщины, которая пригласила на царский трон польского королевича Владислава.

После изгнания в 1609 году из военного лагеря тушинского вора союзниками,  ко-
торых он не смог удержать в повиновении и смерти в декабре 1610 года в Калуге от рук
татарина Петра Урусова, новоявленный патриарх Филарет убежал в Польшу. Но его там
приняли не очень приветливо. Князья Вишневецкие еще не забыли былых деяний бояр
Романовых - опричников, которые изгнали их в другую страну. Для других польских маг-
натов худородный Романов соратник Лжедимитрия тоже не был влиятельной политиче-
ской фигурой,  на которую можно было опереться.  Войска гетмана Жолкевского были у
самой Москвы. Филарета посадили в тюрьму. Таким образом, неожиданно Филарет полу-
чил возможность стать знаменем сил, противостоящих интервентам–полякам.

 Василия Шуйского после поражения его войск небольшим войском гетмана Жол-
кевского сменила Семибоярщина.  Василий Шуйский был увезен в Польшу и умер там в
тюрьме. В состав Семибоярщины входили семь знатнейших московских бояр. Князья Ф.
И. Мстиславский, И.М. Воротынский, А.В. Трубецкой, А.В. Голицын, Б.М. Лыков, бояре
И.Н. Романов, Ф.И. Шереметев. После разногласия с этими боярами патриарх Гермоген
якобы призвал народ против боярского правительства, впустившего войска гетмана Жол-
кевского в Москву и согласившегося отдать царский престол Владиславу. Но занятие
Кремля интервентами и без всякого призыва патриарха послужило сигналом к сбору зем-
ского ополчения. Наиболее известны так называемые Первое и Второе ополчения.

В 1611 году к Москве подошло Первое ополчение во главе с воеводой Прокопием
Ляпуновым.  К нему примкнул князь Трубецкой во главе казаков.  Но эти же люди были
союзниками тушинского вора. Патриарха Гермогена им не удалось освободить из тюрь-
мы, а может, они и не пытались, старик то во времена Василия Шуйского выступал про-
тив них. Но версия Карамзина о том, что он умер с голоду опять, похоже, вымысел. Ста-
рик был и сам достаточно почтенного возраста. На официальном его портрете в одежде
патриарха старец держит в руках посох с навершием в виде перевернутого полумесяца.

Все главные фигуры Смутного времени были замечены в сотрудничестве с ино-
странцами. Скопин Шуйский идущий спасать родственника Василия Шуйского в составе
своего земского войска имел шведские отряды. Семибоярщина была союзницей поляков и
добровольно сдала Кремль гетману Жолкевскому.

А их политический противник Борис Годунов был тенгрианцем. По легенде, Году-
новы и родственная им фамилия Сабуровых были обедневшими потомками татарского
мурзы Чета, выехавшего из Золотой Орды на службу московскому князю около 1330 года.
Мурза Чет, судя по имени, вряд ли был мусульманином, а был поклонником древней
степной религии и даже считался прямым потомком Чингисхана. Этим и объясняется вне-
запный переход части татар на сторону Москвы, когда правителем страны стал татарин по
крови, и строительство такого множества городов за очень короткое время, в землях, где
проживали до этого непокорные татары. И переход части войск Кази Гирея на сторону ца-
ря Годунова, после чего крымскому хану оставалось только пуститься в бега. Если Борис
Годунов был тенгрианцем, то переходили на его сторону его единоверцы. Крест казаков
Донских сделан руками мастера, и символика креста настолько отработана, что это не
может быть единичным изделием. Это массовое производство.

Сейчас считается, что Волжская Булгария была мусульманской страной. Но об
этом говорят только имена правителей. Население могло придерживаться старой религии.
При завоевании Булгарии татарами Батыя прежняя мусульманская элита могла быть
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уничтожена. Сам Батый был тенгрианцем. При хане Узбеке часть тенгрианцев из Золотой
Орды также могла уйти в Поволжье, возрождая эту древнюю религию уже на государст-
венном уровне.

Казанское ханство было создано Улуу Мухаммедом внуком Тохтамыша, который
не проводил политику исламизации коренного населения. Но при его наследниках элита
государства разделилась на две противоборствующие группировки. Ранее пользуясь таким
же расколом, в 1487 году Иван III посадил на казанский престол своего ставленника Му-
хаммеда Эмина и принял титул князя Булгарского.  Это помогло затем его внуку Ивану
Грозному притязать уже на Казанский трон.  Его поддержала в этом местная булгарская
элита. Основным мотивом противодействия местного населения ханской власти из Казани
считается противодействие насильственной исламизации, проводимой новой ханской ди-
настией родом из крымских Гиреев. Делегации притесняемых новой властью горных пле-
мен обратились за помощью к московскому царю. И эту помощь против мусульманского
правителя они получили, также как и во времена Андрея Боголюбского. Естественными
союзниками, как Ивана Грозного, так и в последствии Бориса Годунова, были противники
ислама тенгрианцы – местные мелкопоместные дворяне.

Опорой на эту силу можно объяснить то, что Борис Годунов проводил жесткую по-
литику прикрепления крестьян к земле. Указом 1592-1593 гг. запрещался переход кресть-
ян от одного владельца к другому, а указом 1597 года устанавливался пятилетний срок
сыска беглых крестьян. Таким образом, укреплялось служилое сословие – главная военная
сила государства этого времени.

При Борисе Годунове в Москве велось интенсивное строительство, появились пер-
вые богадельни, в Кремле сооружен водопровод с мощным насосом, надстроен столп ко-
локольни Ивана Великого. Венцом созидательных усилий нового царя должен был стать
грандиозный собор «Святая святых». Борис Годунов намеревался открыть университет
европейского образца. Послал на учебу в Европу 18 молодых человек из боярских родов.
Приглашал к себе на службу иностранных специалистов. Установил монополию на вино-
курение. Людям, отказавшимся от частного винокурения, помогал средствами, чтобы они
вернулись к крестьянскому труду.

При нем на южных границах и в Сибири возникли постоянные казачьи войска, ко-
торым он поставлял оружие порох и хлебные припасы от царской казны бесплатно. В ка-
заки брали любых воинов. Таким образом, Годунов избавился от лишней воинской элиты,
которая на родине могла бы быть источником противодействия власти. И этим объясняет-
ся внезапное расширение границ русского государства. Карамзин обвиняет Годунова в
том, что он выкормил этих возмутителей спокойствия, будущих бунтовщиков. Но это бы-
ла вынужденная мера привлечения степных тенгрианцев на службу государству. Жили
казачьи войска по собственному воинскому уставу и вплоть до Петра Первого не счита-
лись подданными царя, а управлялись через Посольский приказ.

Рождению симбиоза древнего тенгрианства и православия, как новой государст-
венной религии московского государства, возможно, помешал природный катаклизм.  Фу-
туролог Никонов пишет, что последовавшие в течение нескольких лет неурожайные годы
в царствование Годунова были вызваны извержением в 1600 году вулкана Уайнапутин в
Южной Америке, на территории Перу. Это вызвало климатическую катастрофу. В 1600,
1601, 1602 и 1603 годах в Москве выпадал снег и в июле и в августе. Неурожай в течение
четырех лет вызвал массовый голод и этим воспользовались враги Годунова.

Это утверждение Никонова не подтверждается историком Карамзиным. В его ис-
тории речь идет об одном неурожайном годе. В 1601 году по Карамзину  летом десять не-
дель шли проливные дожди, а 15 августа ударили жестокие заморозки, уничтожив весь
хлеб на корню. К 1603 году порядок в стране неимоверными усилиями центральной вла-
сти удалось навести. Но положение в стране и на самом деле, после лета 1601 года стало
угрожающим. Начался повальный голод. Годунову пришлось отменить свой прежний указ
о переходе крестьян от владельца к владельцу.  Но это уже не спасло ситуацию.  Хозяева
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вынуждены были отпускать на волю многочисленную дворовую челядь. Такая челядь у
родовитой знати были воины, но маргиналы без родины и чести. В стране возникли мно-
гочисленные разбойничьи шайки, появился термин «гулящие люди».

На границе тоже стало неспокойно, хлебное довольствие казакам было резко со-
кращено, весь хлеб царская казна раздавала голодающим. Но народ Годунову верил. Это
только в опере написанной по указке Романовых «народ безмолвствует». Если бы он ему
не верил, то не было бы гражданской войны после его смерти.

Также иностранные купцы жаловались, что царь у них не покупал хлеб в Иванго-
роде: «…стыдясь кормить свой народ чужим хлебом». Но в 1602 году хлеб был закуплен
за границей, это показывает, что хлеб покупали, но не по тем ценам, по которым ино-
странные купцы хотели продать свой залежалый товар. У Карамзина указывается, что в
одной только Москве умерло от голода 500 тысяч человек. Неправдоподобная цифра для
одной Москвы. Это также никак не согласуется и с тем, что в это время там были прове-
дено грандиозное строительство. В голодающем Ленинграде строительство не вели. Исто-
рики опять заводят рака за камень, скрывая истинную причину возникновения смуты.

Также ерунду пишет и новоявленный футуролог Никонов. При взрыве большого
вулкана должны были в течение четырех лет пострадать и другие страны. Не может быть,
чтобы облако пепла накрывало только Русь в течение четырех лет. Если бы недород был в
Европе, то тогда откуда появился хлеб, который не покупал у иностранцев бяка Годунов?

Но так бывает, когда одним придуманным фактом подкрепляют другой придуман-
ный факт. Голод не был таким страшным, как описывают историки, и вулкан Уайнапутин
не был причиной голода.  Истинная причина смуты была в другом.  Хотя,  неурожай,  ко-
нечно, послужил сопутствующим фактором, для раскачивания политической ситуации в
стране. Настоящей причиной смуты было стремление лидеров партии удельных князей и
православных к власти. Для уничтожения своих политических противников они шли даже
на сговор с другими государствами Польшей и Швецией. Такое поведение можно оправ-
дать только тем, что казаки и татары в их глазах также были чужеземцами.
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Вторая гражданская война

Настоящая причина гражданской войны выявилась тогда, когда на границе с
Польшей с наемным войском появился первый Лжедимитрий – Гришка Отрепьев, кото-
рый сначала был дворовым человеком в усадьбе у будущих царей Романовых, а затем
служил у князя Черкасского. Не правда ли странное совпадение, будущий возмутитель
общественного спокойствия вырос у будущих претендентов на царский престол. В 1605
году Годунов был отравлен. Перед этим произошли некоторые знаковые события, которое
царский историк Карамзин описывает, как беспредел нового царя.

В ближайших родственниках царя Федора числились будущие Романовы.  Боярин
Никита Романович имел пять сыновей: Федора, Александра, Михаила, Ивана и Василия.
На смертном одре он попросил Годунова стать этим молодым людям вместо отца. Году-
нов данное слово выполнил.  Федор и Александр получили боярство,  Михаил сан околь-
ничего. Годунов пошел еще дальше, женив своего родственника Ивана Ивановича Году-
нова на их сестре Ирине.  Скрепил браком союз двух древних московских боярских родов.

Вдруг поступает донос на Романовых, что они хотят отравить царя. Приносит эту
весть сначала Федор Шестунов. Ему дают вольность чин и поместье, но Романовых не
трогают. Затем казначей Романовых приносит второй донос, о том, что в усадьбу привез-
ли коренья, из которых собираются изготавливать яд. При обыске с понятыми донос под-
тверждается. Можно было бы считать, что все это подстроено, но Годунова через три года
отравили. Значит, такая опасность реально была. Кроме Романовых взяли князей Черкас-
ских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких. Все логично, заговор затеян союзом
партий удельных князей и православных.  Сажали их в тюрьму Годуновы и Салтыковы,
что тоже вписывается в общую канву межпартийной борьбы. Евразийцы против поклон-
ников новой византийской государственной религии.

Но поступили с оппортунистами гуманно. Отняли поместья и сослали в монастырь.
Хотя, и назначили московских приставов, чтобы сосланные не могли общаться со своими
однопартийными товарищами. В июне 1601 года старшего брата Федора Никитича Рома-
нова постригли в монахи, дав ему имя, Филарет. Постригли в монахини и его жену. Со-
держали их там неплохо.

По приказным книгам, согласно Карамзину,  Иван Романов имел не бедное содер-
жание, ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, белый хлеб, также у пристава, прикреп-
ленного к нему,  было 90 рублей в казне для доставления ему всего нужного.  И это в го-
лодное время, когда, по словам того же историка Карамзина, матери ели своих младенцев.
В 1602 году Иван Романов был освобожден и послан на службу в Уфу. Были освобождены
и другие второстепенные участники заговора, вдове князя Черкасского разрешили жить в
отчине Романовых в Юрьевском уезде в селе Клин. В этой семье с семилетнего возраста
вырос будущий царь Михаил Романов.  Но в заключении умерли три его дяди Василий,
Федор, Александр. Бывает, все-таки стресс.

Карамзин обвиняет Годунова также в том, что он запретил князьям Мстиславскому
и Шуйскому жениться, опасаясь, что их сыновья составят конкуренцию его сыну в насле-
довании престола. Смехотворный довод. В то время женитьба означало заключение союза
между родами. Годунову незачем было такому союзу потакать, увеличивая число привер-
женцев партии удельных князей.

Противников он не мог казнить, как потомственный рюрикович Иван Грозный,
могла начаться гражданская война. Силы были равны. Но если в центре Годунова не все
поддерживали, то на татарских и казацких границах у него была поддержка безоговороч-
ная. И это дает причину для Карамзина обвинять Годунова в будущих неурядицах, созда-
нием этих не подчинившихся центру сил.

Карамзин также обвиняет Годунова, что он начал репрессии со своего соратника по
опричнине Богдана Бельского, родственника Малюты Скуратова Бельского. В 1599 воево-
да Б.  Я.  Бельский был направлен царем Годуновым на реку Донец,  строить крепость Ца-
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рёв-Борисов. Ему вменялось в обязанность созвать всех вольных атаманов и казаков с
Донца, Оскола и других донецких рек и объявить, что царь Борис Годунов пожаловал их
теми реками и речками, «велел отдать им, донецким и оскольским атаманам и казакам
безданно и безоброшно», чтобы они «жили по своим юртам и угодьями всякими владели,
а государю бы служили…».

До того вольные казаки владели землёй, без чьей бы то ни было санкции. Теперь
положение изменилось. Бельскому поручалось также провести перепись в казачьих ста-
ницах, чтобы зафиксировать, «в которых местах на Донце и на Осколе юрты и кто в кото-
ром юрте атаман, и с которого юрту атаманы и казаки какими угодьями владеют».

Это «пожалование» земли было связано лишь с одним условием: казаки должны
были нести государеву службу, заключавшуюся в том, чтобы следить за передвижениями
в Поле татар и противодействовать «воровским» казакам. По мере того, как росло населе-
ние Донской земли, увеличивалось число казачьих зимовий и станиц. Со временем они
стали превращаться в укреплённые городки, которые часто упоминаются в официальных
документах Московского государства. Отправка Бельского с богатой казной и множест-
вом слуг подтверждает, что он, как бывший соратник по опричнине, пользовался полным
доверием царя и его назначение не слишком похоже на репрессивные меры.

Но Бельский стал себя называть царем в Цареве Борисове, попытавшись опереться
на казаков. Годунову донесли эти речи.  Но царь ограничился заключением Бельского в
тюрьму. Возвращенный в Москву после отравления Годунова, он участвовал в восстании
против Годуновых. Приветствовал вступление Лжедмитрия I на престол и был пожалован
в бояре. Василий Шуйский отправил его вторым воеводой в Казань.  По официальной вер-
сии, когда казанцы решили присягнуть Лжедмитрию II,  Богдан  Бельский отказался от
присяги, после чего был убит взбунтовавшейся толпой. Это мало похоже на правду. Ско-
рее всего, его убили сторонники Годунова, которые не забыли его предательства.

Гражданской войны хотела другая партия, отодвинутая от власти Годуновым.
Гришка Отрепьев, получивший в 1602 году амнистию также как все остальные второсте-
пенные участники романовского заговора, бежал в Польшу.  А там его встретил с распро-
стертыми объятиями Адам Вишневецкий, родственник Дмитрия Вишневецкого, который
убежал в Речь Посполитую, когда начались репрессии против партии удельных князей.
Этот Адам Вишневецкий вывел самозванца на Юрия Мнишека, который нашел средства,
чтобы спонсировать поход мнимого царевича в московское государство, и часть этих
средств пошла на подкуп маргинальной части недовольных царской властью.

Но Борис Годунов при первом столкновении разгромил войско противников. До
этого его рать под руководством воеводы Басманова рассеяла шайки разбойников атамана
Хлопка.  Хлопко имя характерное для удельной княжеской челяди,  которых выгнали на
улицу без содержания, внушив им, что в их бедах виноват Борис Годунов. А фамилия
Басмановых характерна для тюрков-тенгрианцев. Царские войска разгромили атамана
Хлопка на подступах к столице.

Опять же Карамзин винит Годунова в том, что он до конца не вырезал всех сторон-
ников Хлопка и этим позволил начать смуту. Здесь он явно передергивает карты.  Казаки–
тюрки, под командованием князя Трубецкого, идя на штурм Кремля, в котором сидели
войска Жолкевского, кричали уран: «Дьа´ах – Закон». И это показывает,  что они шли за
восстановление законной, по их мнению, государственной власти царя Годунова. Разбой-
ники Хлопка не имели ничего общего с казаками Дона в это время. Это уже позже выход-
цы из служилых людей московского государства стали верховыми казаками и не всегда
ладили с низовыми, потомственными казаками Дона - тюрками.

В отличие от Годунова, который пытался сохранить государство, направляя сред-
ства казны на помощь голодающим, удельная родовитая знать хотела другое, ей нужно
было развалить государство своих политических противников. Она во время голода от-
пускала на вольную свою челядь, которую не смогла прокормить. А эта челядь умела
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только грабить. И на территории Руси появились многочисленные разбойные шайки, из
этой дворовой челяди – боевых холопов.

Гражданская война при равенстве сил, должна обязательно иметь помощь Антан-
ты. Иначе, помощь со стороны другого государства. Это мы знаем из истории советского
государства. Во времена Годунова Гришка Отрепьев перебежал к Адаму Вишневецкому,
родственнику изменника государства Ивана Грозного, Дмитрию Вишневецкому. Этот
польский олигарх привлек к этому мероприятию смутьянов других польских спонсоров,
которые хотели поместий сторонников Годуновых, и гражданская война в Московской
Руси началась. Она бы конечно, возможно, и не началась бы, если бы до этого произошла
раздача поместий изменников законным царем другим в благодарность за защиту москов-
ского государства.  К этому все привыкли.  Привыкли в Руси и казням в духе ордынских
традиций. Нет, чтобы Годунову рискнуть и посадить на кол всех сторонников Романовых,
затем вызвав своих людей с границ и раздать им поместья изменивших. Но Борис Годунов
был не  Иосиф Сталин и не Иван Грозный. Демократ, в общем. Не хватило духа.

Партия удельных князей, подпитываемая деньгами польских православных магна-
тов,  начала войну против тенгрианского царя.  И люди,  которые до этого жили в мире и
согласии, стали различать других людей по религиозной принадлежности. К сожалению,
православные монастыри не оказали должного противодействия наступающему хаосу.
Обиженные Иваном Грозным они стали на сторону идеологического противника, на сто-
рону католической церкви, которая, несмотря на некоторое различие, была единой с пра-
вославием в одном. Это были государственные религии нового образца.

Это можно увидеть на примере восстания Ивана Болотникова. История времен со-
циализма называла это восстание крестьянским. Но там не было крестьян, участниками
восстания были мелкопоместные дворяне, которые хотели восстановить свои права,
ущемленные партией удельных князей. Противниками их были родовитые князья Шуй-
ские. Против Болотникова выступили монастырские крестьяне, которые видели в них
противников истинной веры. И тут выяснилось преимущество монастырской пропаганды.
Кто против Христа, тот против нас.  Когда человек находится на невысокой ступени ду-
ховного развития ему свойственно различать людей по внешним признакам, по его рели-
гии, которая связана с народными обрядами и традициями. Тенгрианцы этим средством
пользоваться не могли, потому что их вера допускала многообразие народных традиций.

В этом и сила тенгрианства и ее слабость.  В ней не различают людей по нацио-
нальной принадлежности, разделение идет по возможности человека быть в элите или ос-
таваться в толпе подданных. Русской элите рвущейся к власти лишняя элита была лишь
обузой. Она предпочитала бессловесных подданных. Смутьяны искусно воспользовались
своим знанием обычаев тенгрианцев.

Степные воины могли примкнуть к любому удачливому атаману, считая его из-
бранником богов. Сами Годуновы и их ближайшее окружение были безжалостно выреза-
ны победившей оппозицией и во время Смутного времени атаманами казаков стали те же
представители военной княжеской элиты. Талант не пропьешь. Что бы там ни говорили,
профессиональные военные - князья умели воевать и делиться добычей со своим воинст-
вом. Донские казаки пошли за князем Трубецким, татары Поволжья пошли за князем По-
жарским. Но эти профессиональные военные, не будучи политиками, выгнав поляков из
Москвы, передали власть Земскому собранию. И простому народу и выжившей в граж-
данской войне элите русского государства десятилетие Смутного времени показало необ-
ходимость мира в государстве и это позволило придти к мировому соглашению. В 1613
году состоялся Земский собор, на котором стороны пришли к компромиссу.

Партия рюриковичей не могла сама претендовать на царскую власть,  которую не
смог удержать их представитель Василий Шуйский, сидя на царском престоле. Мелкопо-
местных дворян было больше. И они сочли нужным вступить в союз с мелкопоместными
православными, против мелкопоместных дворян – тенгрианцев. Таким образом, в резуль-
тате Смутного времени к власти пришел Филарет, партийный лидер мелкопоместных дво-
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рян, который сначала перебежал к тушинскому вору, а затем был посажен в тюрьму в
Польше.  Его сын Михаил Романов был избран царем.  Худородные Романовы пришли к
власти, оттеснив князей рюриковичей от царского престола.

Тенгрианство, вернее симбиоз древнего тенгрианства и древлеправославия Сергия
Радонежского, религия сторонников Бориса Годунова было сначала под корень уничто-
жена в центре. Но долго еще сохраняло свои традиции на границах. Расширяли границу
империи на восток и юг люди с тенгрианскими крестами, но у них уже никогда не было
такого лидера, как Борис Годунов. И это предопределило их окончательное поражение во
времена Петра Первого и исчезновение с исторической арены тенгрианства, как государ-
ственной идеологии. Но всегда, начиная любой бунт против центральной царской власти,
они пытались такого царя найти. Даже во времена Екатерины тенгрианцы шли за Пугаче-
вым, которого яицкая казацкая старшина сама объявила законным царем.

Эти выступления продолжались до тех пор, пока оставались потомки тенгрианцев,
которые помнили,  что был их царь на московском престоле.  Но наша советская история
ошибалась, когда писала, что участники восстаний хотели доброго царя и считали, что
только боярское окружение царя ответственно за то беззаконие, которое происходило.
Они прекрасно знали,  что новые ущемляющие их свободу и волю законы были приняты
царем и хотели его заменить своим, чтобы возродился древний закон воинов, поклоняю-
щихся не Иисусу Христу, а святой Троице.
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Бунташный век

Бунташным веком называют русские историки XVII век.  Но это были только отго-
лоски настоящей гражданской войны Смутного времени. Восстания Степана Разина, Кон-
драта Булавина, так и много позже Емельяна Пугачева это перманентная религиозная
война, которую центральная власть периодически развязывала в своих интересах против
некоторой части своего народа. Вызывая провокационными действиями сопротивление
инакомыслящих. Вдохновители этих бунтов против центральной власти не были крестья-
нами, они считали себя казаками. Их предки были в основном мелкопоместными дворя-
нами, которых центральная власть потихонечку отодвигала от власти, заменяя мелкопо-
местное войско сначала стрелецкими, а затем и солдатскими полками на жалованье.

Уход этих мелкопоместных дворян в казаки не запрещался,  положительный опыт
Годунова, «стравливания пара», использовался и позже. Запрещать уход беглых на Дон
стали только во времена Петра Первого, когда царская власть окрепла настолько, что ре-
шила навести порядок на границах государства.  А до этого границы расширяли вольные
люди, среди которых часть, которые себя называли казаками на службе царя, получали
жалованье от государства. Через некоторое время на их место приходила воеводская

власть со стрелецким войском и с православным духовен-
ством. Действия этих государевых людей по ущемлению
прав казаков вызывали бунты.

Содержание казаков обходилось казне значительно
дешевле, нежели содержание отрядов стрельцов с воево-
дами для охраны границ. В это время казачьи войска игра-
ли исключительно важную роль в завоевании Сибири и в
обороне южных рубежей государства. Это отмечали даже
иностранцы. Так, Я. Маржарет, иноземец на русской
службе, писал в своих записках, что в России лучшей пе-
хотой считаются стрельцы и казаки: «настоящие казаки,
которые держатся в татарских равнинах вдоль таких рек,
как Волга,  Дон,  Днепр и других,  часто наносят гораздо
больший урон татарам, чем вся русская армия; они не по-
лучают большого содержания от императора [царя], разве
только,  как говорят,  свободу своевольничать как им взду-
мается». Правительство не проявляло особой заботы по
утихомириванию разбойных нападений казаков на кочевья
татарских князей. «Воровские» казаки могли рассчитывать
на то, что новыми службами царю, они всегда смогут «по-

крыть» свои старые вины и заслужить прощение.
Однако царское  правительство строго наказывало казаков за те действия, которые

наносили ущерб посольским людям и казне. Но такое положение дел царская власть тер-
пела,  пока не было возможности обуздать вольницу.  Во времена Петра Первого для кру-
того перелома ситуации в степи был заключен союз с калмыцким ханом Аюкой. Калмыки
при помощи донских казаков и башкир сначала вырезали бывших союзников московских
князей Ногайскую орду. Затем калмыки вместе с войсками князя Василия Долгорукого
подавили на Доне восстание Кондрата Булавина-представителя коренного низового каза-
чества, которые были недовольны урезанием казачьих вольностей царской властью.

Но основными участниками Булавинского восстания были как всегда неимущие
верховые казаки.  Среди них также было много и беглых,  которых хотел вернуть назад
Петр Первый. Низовое богатое казачество было недовольно участием верховых казаков в
восстании, и попыталась найти общий язык с русским царем, поэтому в Черкасске казац-
кие старшины во главе с Иваном Зерщиковым произвели переворот. Кондрат Булавин был
убит, а по другой версии – застрелился, чтобы не быть выданным царю.

донской казак
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В 1708 году воспользовавшись междоусобицей между низовыми и верховыми ка-
заками Петр Первый решил уничтожить все казачьи вольности. И  приказал карать смер-
тью не только участников восстания, но и уничтожать десятки казацких городков вместе с
населением. Солдаты убивали женщин и детей (чаще всего топили в Доне) и сжигали все
строения. Только один карательный отряд Василия Долгорукова уничтожил 23,5 тыс. ка-
заков мужского пола, жен и детей не считали. Кстати, эта цифра – 23 с половиной тысячи
убитых – содержится в документе, подготовленном по приказу князя начальником его по-
ходной канцелярии Любимом Судейкиным в 1718 году. Тогда Василий Долгоруков ока-
зался замешанным в «деле» царевича Алексея и пытался оправдываться, ссылаясь на
прежние «заслуги» перед Петром. При этом сам князь утверждал, что число истребленных
казаков куда значительнее.

Мало того,  православный царь не постеснялся натравить на казаков орды калмы-
ков. Они резали всех подряд, но в отличие от князя Долгорукова не вели учета своим
жертвам. И еще не убивали женщин и детей, а уводили их с собой...

При Петре Алексеевиче в 1708–1709 годах в процентном отношении было уничто-
жено казаков больше, чем их погибло в ходе Гражданской войны в России два века спус-
тя. Хребет низового коренного казачества был сломан. Атамана Войска Донского стала
назначать центральная власть. Часть участников восстания, в основном из беглых верхо-
вых казаков, под руководством атамана Игната Некрасова, ушла под протекторат Турции.
Башкиры и калмыки были зачислены в казачьи войска. Башкиры прикреплены к яицкому
казачеству. Калмыки были приписаны к Войску Донскому. После этого донское казачест-
во под влиянием царской пропаганды и увеличением в среде казачества русскоговорящих
начало себя ассоциировать с русскими. Яицкое казачество дольше сохраняло свои отли-
чия, придерживаясь тенгрианства. Поэтому в восстании Емельяна Пугачева приняли ак-
тивное участие башкиры, казанские татары и яицкое казачество. При этом за спиной Пу-
гачева стояли истинные вдохновители бунта атаманы с Яика, для которых он был просто
подставной фигурой. Это вынудило Екатерину Вторую, расформировать яицкое казачье
войско, опереться на волжских мусульман, чтобы заставить элиту поволжских народов
забыть свое происхождение с русской элитой от общих предков тенгрианцев.

В Казань была выселена часть элиты крымских татар.  Им разрешили строить ка-
менные мечети и распространять ислам среди местного населения. В это время и родилась
легенда о Сеиде Кул Шарифе. Такой человек действительно был. Крымские татары о нем
знали. Но он сражался в Иске Казани. Но для привлечения внимания учеников была соз-
дана правдоподобная версия о том, что он сражался у стен медресе в Казани. Учениками

медресе были молодые татары из элиты. А молодости свой-
ственно видеть мир глазами романтика. А муллам был нужен
свой мусульманский герой, который пострадал за татар. Но
все эти новые «легенды» возникли на основе официальной
российской истории, написанной во времена Екатерины Ве-
ликой по ее заказу. Царица, лично переписывающаяся с
Вольтером, не могла не обратить внимания на отечественную
историю, роль которой в обосновании новой имперской
идеологии прекрасно понимала.

И вместо не очень умелых историков из немецких
университетов,  которых привлекал к этой работе Петр Пер-
вый, появились свои доморощенные историки, писавшие под
диктовку просвещенной немки. Обратила она внимание и на

символы. Гербом города Казани стал Змий черный под короною золотою казанскою. Кры-
лья красные, поле белое. Герб высочайше утвержден 18 сентября 1781 года, в царствова-
ние Екатерины II. Дракон, конечно, больше похож на петуха. Но дело было сделано. Геор-
гий Победоносец, поражая копьем дракона, стал символом победы русских над татарами,
в переписанной заново отечественной истории.
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Эти романовские историки традиционно связывают бунты с раскольничеством. И с
именем патриарха Никона. Времена царствования Алексея Михайловича, прозванного
«Тишайшим»,  требуют своего изучения.  И это время не было тихим.  В стране шли про-
цессы, которые подготовили царствование Петра Первого.

Во времена Михаила Романова у московского государства не было больших воз-
можностей вести активную внешнюю политику. Заключенные со Швецией в 1617 году
Столбовский мир, с Польско-Литовским государством в 1618 году Деулинское перемирие
дали стране передышку, но при этом московское государство потеряло значительную тер-
риторию на севере и на западе страны. На западе Швеция и Польша начали делить Литов-
ское княжество, что вызвало уход значительной части военной элиты литовцев и украин-
цев в Запорожскую Сечь. Возникла политическая ситуация, благоприятствующая новой
царской династии. Большие силы государства были брошены на освоение Сибири. Но на-
правлялись туда в первую очередь бывшие сторонники Годунова.

Таким образом, страна избавлялась от бунташной элиты, которая могла бы высту-
пить против романовской династии царей. Царская власть предпочитала платить жалова-
нье казакам, чем иметь под боком непокорную вольницу. Также после официального цер-
ковного раскола часть старообрядцев ушла в Соловецкий монастырь, и царским воеводам
потребовалось более десяти лет, чтобы усмирить осажденных. Второй поток охочих лю-
дей идущих на освоение Сибири формировался из этой среды.

Во времена Алексея Михайловича, польское государство было уже на грани разва-
ла. В ней началась гражданская война, когда население разделилась на католиков и право-
славных, и стало беспощадно резать друг друга. Борис Хмельницкий, не сумев силами од-
них запорожцев завоевать и удержать в руках Левобережную Украину, начал искать со-
юзников за границей. Союз с крымскими татарами не удался, и он вынужден был искать
союзников на востоке. С 1649 по 1653 год он неоднократно посылал посольства царю
Алексею Михайловичу, прося о помощи. Эту помощь он неизменно получал. 1 октября
1653 года Земский Собор объявил войну Польше и заявил о присоединении Левобережной

Украины в состав русского государства. В 1654 году на
Переяславской Раде запорожское войско по инициативе
Бориса Хмельницкого торжественно провозгласило о
присоединении Левобережной Украины к Московскому
государству. Польше с трудом удалось изгнать шведов
со своей территории, собрать силы для отпора Москве у
них уже не было.

Москва получила громадную территорию, насе-
ленную православными. Но это православие было грече-
ского разлива. Царь Алексей Михайлович этим сразу
воспользовался.  До этого в русском государстве было
православие, которое не имела одного принятого канона.
С грехом пополам к этому времени были выведены из
состава церкви годуновцы–поклонники симбиоза тен-
грианства и древлеправославия Сергия Радонежского. С
присоединением Украины появилась возможность очи-
стить церковь от остальных ересей. Патриарх Никон, по-
клонник греческого канона,  был пешкой в руках у ти-

шайшего царя. Сначала ему дали жестоко расправиться со своими оппонентами, но когда
он стал претендовать на царскую власть, ему показали его место, сослав в ссылку. Безого-
ворочное подчинение духовенства царю дало возможность отодвинуть постепенно от вла-
сти и Земский собор. Основной военной силой стало стрелецкое войско. Мелкопоместное
войско было также отодвинуто на второй план.

Основа этих изменений в политической жизни государства была заложена в своде
законов 1649 года, которое принято называть Соборным уложением. Так как он был при-

запорожский казак
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нят Земским собором 29 января 1649 года. Уложение было составлено князем Н.И. Одоев-
ским и отражало интересы боярской знати, получившей вместе с царем безраздельную
власть в государстве. Особо выделялись преступления против православной церкви, а
также против личности государя и царской власти в целом. За действия «скопом и загово-
ром» против царя, бояр, воевод, других государственных людей предусматривалась
«смерть безо всякой пощады».  Закрепощались крестьяне, сыск становился бессрочным, за
укрывательство беглых крестьян был предусмотрен большой денежный штраф. Это удар,
в первую очередь, по мелкопоместным дворянам. При этом запрещалась продажа поме-
стья в отчину, но одновременно узаконивалась передача поместий в наследование. Цер-
ковь лишалась права расширять свои владения, как покупкой земли, так и получением его
в дар, что сильно ограничивала приращение церковной власти.

Посадское население было обложено непомерными налогами. Налог на соль вы-
звал «Соляный бунт». Замена при выплате жалованья стрельцам серебра на медные день-
ги вызвало «Медный бунт».  В результате бунтов налоги были снижены,  медные деньги
отменены. В 1670-1671 годах царскому правительству пришлось подавить восстание Сте-
пана Разина на Волге. Так что царствование Тишайшего не было уж слишком тихим и
спокойным. Но царь умел находить компромиссное решение, чтобы не доводить полити-
ческое противостояние до окончательного разрыва, когда спор решает только оружие.

Пришедшие к власти родовитые бояре не захотели делить власть ни с мелкопоме-
стными дворянами, ни с духовенством, которые были им верными союзниками против
тенгрианского демократа Годунова. Соборное уложение оставалось основным действую-
щим законом в России до 19 века. И практически узаконило то нарушение всех законов,
которое произошло при следующем царствовании.

Как всегда историки предпочитая писать про времена, когда совершаются крутые
перемены в жизни государства, и незаслуженно восхваляют при этом Петра Первого, не
замечая той большой предварительной работы, которая была проведена его предшествен-
ником, чтобы эти реформы были жизненными.  Алексей Михайлович не допустил в стра-
не масштабной гражданской войны, всех своих противников он втихомолку задавил по-
одиночке. Не стесняясь при этом тратить государственную казну на содержание регуляр-
ной стрелецкой армии, куда приглашались заморские специалисты из Европы. Платить
жалованье лучшим из воровских казаков, прощая им за службу царю былые прегрешения.
Пушнина из Сибири, поступающая в виде ясака белому царю, намного превосходило рас-
ходы по содержанию казаков и послужило укреплению московского государства. Это по-
зволило также подкупать других.  Крымскому хану ежегодно отправлялись «поминки»  –
щедрые дары мехами и деньгами, чтобы хан не беспокоил набегами южную границу. В
1655 году подданными русского царя признали себя калмыки, несомненно, получив за это
хорошие «кормные деньги».

Результат такой государственной политики, основанный на тяге людей к наживе,
не замедлил сказаться. В 1648 году промышленник Семен Дежнев открыл пролив, отде-
ляющий Евразию от Северной Америки. В это же время были совершены походы Василия
Пояркова и Ерофея Хабарова, которые попытались присоединить к владениям царя Амур.
Но истинной целью этих походов была выгодная для купцов разменная торговля и если
она не удавалась, то элементарный грабеж оседлого населения. Походы Пояркова и Хаба-
рова сопровождались грабежом дауров, что отражено в казачьих донесениях.

История про второе завоевание Сибири казаками и промышленниками до сих пор
не написана. В имеющейся официальной истории слишком много белых пятен, потому
что во многих случаях присоединяли новые земли «охочие» люди.  Проявляя собственную
инициативу, иногда и вопреки царским запретам. Эта инициатива, если была успешной,
власть приписывала себе, а если терпела неудачу, то этих людей не ждала царская ми-
лость, про их деяния никто и не писал в донесениях царю, но, тем не менее, именно они
сделали многое, чтобы народы Сибири пошли под власть Белого Царя.

.
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Сибирские землепроходцы

Поход Ермака против своих соперников по сбору «мягкого золота» - сибирских та-
тар оплачивали купцы Строгановы. 1 сентября 1581 года дружина Ермака с 540 казаками
и приданными к нему 300 ратными людьми из владений Строгановых выступила в поход.
Предприятие было организовано без ведома Ивана Грозного, поэтому, получив донесение
о походе от чердынского воеводы Василия Перепелицына, царь приказал Строгановым
немедленно вернуть казаков обратно для охраны границ. Но было уже поздно, казаки уш-
ли за Урал. Поэтому после того, как были достигнуты некоторые успехи, про действия ка-
заков Строгановы немедленно доложили царскому двору. Присоединившие новые земли
казаки получили щедрые награды и были зачислены на государственную службу. Знаме-
нитый атаман разбойных казаков Иван Кольцо, грабивший до этого похода на Волге ку-
печеские караваны, был не только помилован, но и удостоился личной аудиенции у царя
Ивана Грозного и получил денежную премию.  В помощь казакам были посланы 300
стрельцов во главе с воеводой князем Семеном Болховским. Впоследствии такая политика
по отношению к вольным людям сохранялась и последующими русскими царями. Наибо-
лее успешные из них зачислялись в казаки, таким образом, все успехи вольных людей
приписывались царской власти.

Например, Семен Дежнев был сначала казаком, а затем стал промышленником. В
1649 году промышленниками на свои деньги были снаряжены семь кочей, на каждой из
них 30 человек, для отыскания реки Анадырь, с каковою целью они выплыли 20 июня из
устья Колымы морем на восток. Из них четыре коча пропали без вести, а три коча под на-
чальством Семена Дежнева, Герасима Анкудинова и Федота Алексеева, обогнули мыс
Шелагский, который они назвали Святым Носом. При этом потерпел крушение коч Анку-
динова. Спасшиеся пересели на другие суда. 20 сентября был бой с чукчами, промышлен-
ники вынуждены были уйти в море. Обогнув Чукочий мыс, пропал коч Алексеева, затем
разбился последний коч.  Дежневу с оставшимися в живых людьми удалось вернуться на
Анадырь сушей, встретив на пути других промышленников. Поход промышленников, от-
крывших Берингов пролив нельзя назвать, конечно, удачным.

После ряда таких неудачных походов Семену Дежневу пришлось писать челобит-
ную царю с просьбой поверстать его обратно в казаки. Сохранилась челобитная 1662 года,
в которой он описывает 20 летнее пребывание в Ленском крае, которое он просил считать
как время царской службы. Из них 15 лет он не получал казачьего жалованья и просил ему
это выплатить.  Но ему не платили из-за того,  что он сам выбыл из отряда казаков.  Это
произошло после ссоры с Михаилом Стадухиным. Вместе с приказчиком Федотом Алек-
сеевым он написал донос на атамана Стадухина, а затем примкнул к походу этого богато-
го приказчика. При годовом жалованье простого казака в 4 рубля, возможно, это был ра-
зумный шаг. У промышленников доля от торговли могла быть намного больше. Но не по-
везло. Таких неудачников власти называли «гулящие люди». Из них набирали охочих лю-
дей, брали из их среды и в казаки. Из них, конечно, были и разбойники.

Проникновение русских людей в Восточную Сибирь шло двумя путями: древним
северным, так называемым «чрезкаменным» путем, и более южным Камским путем, через
среднюю Обь. «Чрескаменный» путь сложился еще в новгородское время, по нему ходили
позже на Югру воеводы Ивана III, которые не только разгромили Новгород, но и уничто-
жили поселение ушкуйников на Вятке– базу «пиратства» на Волге и Каме. Во времена
Ивана Грозного эти земли второй раз были приведены в покорность карательными мера-
ми. Так как именно в это время - с 30-х до 70-х годов XVI века было глобальное потепле-
ние, то многие из новгородцев убежали на север. Пустозерский острог на устье Печоры и
Печенгский монастырь были основаны в это время. Новгородцы дошли морем не только
до устья Оби, где была основана ими Мангазея, но они добрались до северных рек Яку-
тии. Жители Русского Устья в Якутии сохранили до сих пор  говор древних новгородцев.
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После глобального потепления начался «малый ледниковый период» до XIX века и север-
ный путь стал непроходимым для судов.

Поэтому если сейчас официальная история считает первооткрывателем Якутии
промышленника Пантелеймона Пенду,  который был на верховьях Лены в 1624  году,  то
ошибка составит около одного столетия. За сто лет до этого во время глобального потеп-
ления землепроходцы морем добрались уже до устья Колымы. Но, кстати, и Пенда доби-
рался до Лены северным, а не южным путем. При этом он вряд ли был русским. Со вре-
мен Ермака в составе, как промышленников, так и казаков, было много представителей из
сибирских народов. Например, в состав неудачной экспедиции Михаила Байкашина, по-
сланного из Тобольска в 1627 году, «для посылки в Н. Тунгуску реку для оберегания тор-
говых и промышленных людей, где их  иноземцы учали побивать», был включен отряд
кодских остяков вассального князя Михаила Алачева. В этом отряде было 60 русских
служилых людей и 40 остяков. Енисейский острог также был построен с участием бояр-
ского сына Петра Албычева, потомка местных пелымских князей.

Северный путь проходил по территории малозаселенной и поэтому считался более
безопасным. Обычно по этому пути и добирались промышленники до Енисея и Оби. Ос-
воение южного пути затруднялось тем, что приходилось преодолевать значительные
трудности, связанные с наличием населения, которые были данниками степных племен.
Так сведения о «брацких» людях были получены в 1609 году, когда казаки под командо-
ванием Федора Локаса попытались собрать дань на Енисее. Им отказались платить дань
на основании того, что они платят уже такую дань брацким людям. Для русских казаков
такое сообщение не было диковиной. По югу граница русского государства в Сибири про-
ходила с владениями Алтын хана и казахских ханов.

Енисейск был построен в 1619 году, Красноярск в 1629 году. Перерыв в строитель-
стве опорных пунктов южного пути объясняется тем, что с 1605 по 1613 год во время
Смутного времени у московского государства хватало своих внутренних забот, связанных
с гражданской войной. Вряд ли в это время хорошо работали и государственные ведомст-
ва, на служебных донесениях которых писалась история присоединения Сибири. Поэтому
остается только гадать о тех событиях, которые происходили в это время в южной тайге.

Сибирское ханство, которое добровольно присоединилось к русскому государству
во времена правления Бориса Годунова, также как и другие союзники Москвы, были госу-
дарствами на краю степи и леса. И не были на самом деле заселены чистыми степными
народами, в них проживали и лесные народы. А сибирский хан Кучум противник Ермака
был шейбанидом, опирающимся на военную силу степных племен северного Казахстана.
Он, выгнав прежних сибирских татарских владык- степняков, сам собирал дань пушниной
с лесных племен.

Но в это время основная масса шейбанидов проживала уже в Узбекистане, который
был завоеван ханом Шейбани в 1501-1502 годах. Ослабленный уходом значительной час-
ти воинственного элитного населения на юг, северный Казахстан в конце XVI века столк-
нулся с прямой угрозой наступления враждебных ойратских племен. Поэтому хан Кучум
не был в состоянии подавить сибирских татар-союзников казаков, хотя, после смерти Ер-
мака в 1584 году, остатки русских отрядов вернулись за Урал.

Во времена правления Годунова, через 14 лет после смерти Ермака, в 1598 году г.
на реке Ирмень, недалеко от ее впадения в Обь союзными войсками было разгромлено
войско хана Кучума.  В этой битве хан потерял все свое войско,  семью и вскоре погиб в
схватке с казаками. До этого события в 1595 году казахские племена, проживающие се-
вернее озера Балхаш, приняли подданство русского государства.

Войска шейбанида хана Кучума лишенное поддержки союзных казахских племен
было разгромлено на территории Новосибирской области, казачьим войском с союзника-
ми из местных татарских племен. Хан Кучум был мусульманином, а против него выступа-
ли казаки- тенгрианцы с местными язычниками. Это, несомненно, успех государственной
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политики Годунова, направленной на расширение государственных границ. О чем рома-
новские историки предпочитают не упоминать.

Те объективные процессы собирания земель Чингисхана, под власть Белого царя,
которые произошли во времена Петра Первого могли бы произойти раньше и мирным пу-
тем во времена Бориса Годунова. Помешало этому Смутное время, начало которого цели-
ком на совести бояр Романовых. С наступающими с юга степняками ойратами у казахов
была война на истребление. Московское государство в состоянии гражданской войны не
смогло помочь союзным казахам. Они были разгромлены. Большая часть казахских пле-
мен вынуждена была уйти на юг под защиту узбекского государства шейбанидов. Не-
большая часть ушла на север к казакам. Фамилия якутских казаков Аргуновых показыва-
ет, что в среде русских казаков появились выходцы из казахского племени аргын из Сред-
него Жуза. Этим также объясняется поразительное знание информатора В. Готовцева из
Усть-Алданского улуса казахских племенных родословных.

Малочисленность хакасов, алтайцев, остяков, сибирских татар которые проживали
на границе южной тайги и степи, показывает, что одно время эта территория была местом
ожесточенных схваток со степными племенами за возможность собирания дани с лесных
племен. Эта война на границе с существенными людскими потерями не описана в нашей
отечественной истории.

30 мая 1621 года в Тобольск прибыл первый архиепископ «Сибирский и Тоболь-
ский» Киприан Старорусенков, назначенный Филаретом, бывший архимандрит Спасо-
Хутынского Новгородского монастыря. Вскоре по прибытии в Тобольск, он призвал к се-
бе оставшихся в живых сподвижников Ермака, собрал от них сведения о походе в Сибирь
и сведения эти велел записать (они легли в основу последующих Сибирских летописей, но
до нас они не дошли). Он же записал в Тобольский синодик имена павших в битвах спод-
вижников Ермака и приказал поминать их в церквах. Кроме того, он же положил начало
обращению в христианство сибирских инородцев и основал несколько монастырей.

Эта запись из собранных и опубликованных в 1898 году В. Л. Приклонским в Ле-
тописи Якутскаго края официальных царских документов показывает, что происходило на
самом деле в 1620-х годах.  Киприан Старорусенков был отозван назад в 1625  году,  вы-
полнив полностью порученное ему Филаретом дело. Сведения, которые он собрал у оче-
видцев годуновской политики расширения границ, не сохранились. Но положительным
опытом по присоединению новых земель романовская династия, несомненно, в после-
дующем  воспользовалась.

Что совсем не удивительно, послан был этот архимандрит патриархом Филаретом.
Тем самым старшим братом из семейства Романовых, которого сделал патриархом «ту-
шинский вор». Естественно патриарх не был заинтересован в записывании для потомков
реальной истории. Из пропажи сведений четко видно, что состоялась очередное перепи-
сывание истории. Настоящих сподвижников Ермака архиепископ Старорусенков застать,
конечно, не мог, так как они вернулись за Урал. Также прошло слишком много времени.
Записал он сведения от годуновцев, которые громили войска хана Кучума через десять с
лишним лет позже смерти Ермака. Но изменил историю, записав угодных новой политике
царей, деятелей в церковный синодик. Туда, естественно, не попали тенгрианцы, провод-
ники политики Годунова. Также строительство нескольких новых монастырей и активная
деятельность по привлечению в христианство сибирских инородцев показывает, что до
этого никто этим и не занимался. Тенгрианцам это крещение не было нужно, они спокой-
но уживались и с язычниками.

По официальным царским документам открытие Лены приписывается Василию
Бугору. В 1628 году из Енисейска был отправлен атаман Василий Бугор с десятью казака-
ми, который дошел до Киренги и в 1630 возвратился обратно. Но в это же время в этих же
краях был енисейский воевода Яков Хрипунов с 30  ратными людьми.  О своих успехах,
которые заключались в грабеже западных бурятских кочевий, он, естественно, не докла-
дывал. Как видно из этого царское правительство мало знало о действиях промышленни-
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ков и вольных казаков, отправляемых за «мягким золотом» самыми воеводами и о воевод-
ском своеволии. Но то, что Сибирь осваиваются двумя группами независимых от царской
власти людей: промышленниками и казачьей вольницей они, конечно, знали.

Началось освоение Ленского края промышленниками и торговыми людьми уже в
1620 годах. А официальные достоверные сведения об успехах были получены только че-

рез 10 лет. В 1629 году Управле-
ние Сибирью было разделено на
два разряда, или области: Тоболь-
скую и Томскую.  Томск был объ-
явлен вторым областным городом
или, как писалось: «велено Томску
сидеть своим столом», приписав к
его ведомству Нарым,  Кетск с
воеводским правлением, Ени-
сейск, Красноярск и Кузнецк, с
зависящими от них острогами и
зимовьями; в разряде Тобольска
остались города: Верхотурье, Пе-
лым, Туринск, Тара, Тюмень, Сур-

гут, Березов и Мангазея, с малыми острогами и зимовьями.
Цель выделения Томска в отдельный разряд это попытка взять под контроль воль-

ное казачество на южных степных границах. Отношение между служилыми казаками,
торговыми и промышленниками с разбойной вольницей были далеко не дружескими. Как
только служивые казаки начинали собирать государев ясак, они выгоняли со своей терри-
тории вольных и промышленников, которые работали на свой карман. При этом нередки
были вооруженные стычки между самыми казаками, которые делили территорию и ясач-
ных плательщиков. Не все из этих казаков состояли на государственной службе.

В 1632 году был заложен Якутский острог. В 1633 году постоянных жителей в нем
насчитывается 200 человек. В том же году состоялся поход енисейских казаков под руко-
водством атамана Ивана Галкина к устью Вилюя, где состоялось сражение между казака-
ми. Мангазейские казаки с атаманом Корытовым собирающие ясак с кочевых тунгусов
были разгромлены, последний был взят в плен.

Мангазейские казаки были иного происхождения и вероисповедания, чем южные
служилые люди.  В 1620  году в Тобольск прибыла большая группа ссыльных из литвы,
немцев и поляков. Из этих ссыльных известны в истории атаманы Самсон Навацкий и Ан-
тон Добрынский. Они были пленными воинами из Польского государства, которых запи-
сали в служивые казаки в Тобольске. В это же время там появился бывший тать Воин Ша-
хов из Торопца, которому дали звание боярского сына. Енисейские же казаки были по-
томками русских и тюрков, попавших в Сибирь еще во времена Бориса Годунова.

Царской властью отмечались успехи только служилых людей, которые докладыва-
ли вышестоящему начальству о своих действиях, поэтому большинство имен первооткры-
вателей не были отмечены в казачьих донесениях, а были обнаружены после при более
внимательном изучении других воеводских документов. Наличие в донесениях о про-
мышленниках двух Пендинских зимовий позволило историкам написать позже про деяния
промышленника Пенды.

Советская история в лице Окладникова А.П. рассказывает про путешествие Пенды
из Туруханска по Нижней Тунгуске до Чечуйского волока, затем через волок на реку Ле-
ну. При этом он построил два зимовья на расстоянии всего 100 км. друг от друга. Затем он
якобы сплавал за лето до долины Туймады и успел возвратиться обратно через Ангару в
Енисейск. Плавание до места, где стоит город Якутск, явный вымысел. Промышленному
отряду в 40 человек, который два сезона охотился на пушного зверя и возвращался с до-
бытым богатством обратно в Мангазею, незачем было плавать вниз по Лене. Но, поднима-
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ясь вверх по Лене, отряд Пенды встретил якутов. И с их слов было составлено донесение
воеводы Палицына царю о народах населяющих Ленский край. Это широко известное в
истории донесение принимается современными историками с большим недоверием, так
как имеет фантастические вставки.

Иногда это донесение Палицына приписывают мангазейским служивым людям
Антону Добрынскому и Мартыну Васильеву.  Они в составе отряда 30  казаков были по-
сланы Самсоном Навацким с Нижней Тунгуски. Вернулся Добрынский в Мангазею в 1632
году, потеряв половину людей в вооруженных стычках. Из этих казаков Мартын Васильев
с шестью товарищами был послан в Москву для доклада об успехах. Лично встречался с
царем. Поэтому вряд ли он имеет отношение к докладной Палицына, свои сведения он
мог изложить на бумаге сам. Но обратно на Ленскую землицу его и Добрынского не пус-
тили. Выяснилось, что кроме сбора государственного ясака, они выменивали у туземцев
пушнину для своих нужд. А подобная коммерческая деятельность казаков не поощрялась.
К тому же именно при них состоялись первые вооруженные столкновения казаков с мест-
ными племенами с разрушением острога. Значит, были и другие ошибки в налаживании
отношений с ясачными людьми.

Посланный из Тобольска в 1633 году, одновременно с атаманом Степаном Корыто-
вым из Енисея, с 39 казаками боярский сын  Воин Шахов, видимо, тоже занимался подоб-
ной коммерцией, поэтому, зная участь своих предшественников, возвращаться в Тобольск
не торопился. Но в своих донесениях он также расписывал тяготы жизни в ясачном зимо-
вье. Про нападения местных жителей, о том, что он потерял больше половины людей в
стычках.  Этому боярскому сыну приписывают строительство Тюкянского и Кызыл Сыр-
ского зимовий. Собирал он ясак с якутских племен, потомки которых проживают и сейчас
территории Вилюйского и Верхневилюйского улусов: чочуйцев, кырыкыев, кыргыдаев,
тогусов,  кокуев,  угулятов и.т.д.  Атаман Корытов в том же 1633 был пленен на устье Ви-
люя атаманом Галкиным, а Шахов погиб со своим отрядом при восстании 1642 года. В
письменных источниках упоминаются и другие атаманы.

Примечательно то, что Антон Добрынский писал в своей челобитной о том, что
ему удалось собрать ясак с какой-то «холопьей орды». Но Воин Шахов в своих донесени-
ях о местонахождении «холопьей орды» на Вилюе не докладывает. Несмотря на естест-
венное занижение численности ясачных плательщиков Шахов в своих донесениях писал
близкое к действительности. Ни Антон Добрынский, ни Мартын Васильев, значит, на Ви-
люе не были. Холопья орда из «гулящих людей», могла быть только в южных степных до-
линах, таким образом, Добрынский с  товарищами развернул свою ясачную деятельность
на Верхней Лене. Нападение на казачий острог 9 ноября 1630 года и его осада в течение
полугода отрядами якутских князей, имена которых встречаются и после в донесениях ка-
заков, показывает на то, что острог стоял на якутской земле. И войско, которое осаждало
острог, состояло из якутов племен центральной Якутии.

Но это были охотники и торговые люди, приезжающие для охоты на пушного зверя
в южной тайге и участия в традиционной ярмарке у горы Ёрды в Прибайкалье. Такие тор-
гово-промышленные экспедиции центральных якутов на Верхнюю Лену, Вилюй и Амур
отмечены и позже в казачьих отписках.

А разнобой в донесениях Шахова и Добрынского получается из-за того, что ни
царские, ни тем более советские историки не хотели писать, что территория населенная
якутами включала и Верхнюю Лену. Но следы подделки трудно спрятать. В донесении
Добрынского пишется: «А выше де тое якутцкие орды на великой реке Лене была объяса-
чена «шамагирская кочевная землица». Так как шамагиры кочевали по Олекминскому
улусу, то получается, осажденный якутами казачий острог стоял южнее Олекминска в
Верхоленских степях, а «холопья орда» могла располагаться там, где позднее свое хозяй-
ство организовал Ерофей Хабаров. Землепроходцы обязательно рисовали карты. В 1629
году карта пути на Лену уже была. Оттуда и путаница с верхом и низом. Если Васильев
сдавал карту с донесением, то верх по карте не совпадет с верхом по течению.
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Про донесение мангазейского воеводы А.Ф. Палицына, собиравшего скаски своих
подчиненных, современные историки знают, в основном,  из наказа стольнику Петру Го-
ловину,  отправленному в Якутск в 1638 году:  «(Палицын)  в прошлом 141  г.,  приехав из
Сибири в Москве сказывал в приказе Казанского дворца про великую реку Лену… По тем
де рекам по Чоне и по Вилюю живут люди многие: синягиры, нанагиры, соболей и лисиц
и горностаев и бобров, иного всякого зверья и рыбы у них много… А по обе стороны ве-
ликой реки Лены и до устья полунощного окияна якуты, тунгусы, маяды, нанагиры кояты,
коригили и иные многи кочевые и сидячие люди.   … Да в тое же де великую реку Лену
выше Вилюйского устья и до самые великие Байкальские протоки впали многие великие
реки: Ичора, Чая, Чичуя, Поледуй, Олекна, Витим, Киренга, Таюра, Камта, Бранта; а по
тем по всем рекам живут якольские и якуцкие и брацкие тайши, конные и пешие сидячие
многие люди: тунгусы, налякигиры, кимчюгири, сучигиры и когиры, мильжегиры, нана-
гиры, шамагири, синегири, долганы, холопья орда и иные многие люди».

Докладной записке Палицына, поданной в Москву в 1633 году, не придавали
большого значения, так как в ней имеется и такое одиозное для современных историков
сообщение: «на восток солнечных до преходу великого Александра и до превысокого
холма Каркараура, где же обитают люди единоногие и единорукие». Но именно эта несу-
разица позволяет думать, что многие сведения этой докладной записки получены от мест-
ных жителей, а не побывавших в этом месте казаков. Рядовой информатор якут того вре-
мени, без всякого сомнения, сказал бы, что за краем известной им земли живут àáàà´û -
единорукие и одноногие существа. Это соответствует его религиозным представлениям,
сохраненным в народном героическом эпосе - олонхо.

Тогда и получает правдоподобное объяснение и народное предание о выпрошен-
ной у Тыгына гостями бычьей шкуре и остроге, построенном на месте, огороженном вы-
резанными из этой шкуры ремнями. Речь идет о Верхоленском остроге, а не Ленском, вы-
строенном на границе улусов Мымака и Легея. Первое время часть верхоленцев, несо-
мненно, были союзниками русских казаков против своих монголоязычных соседей, часть
же ушла на восток. Это отражено в легендах о Кэрэкээне и Болтонго. До сих пор иркут-
ские буряты считают, что батулинцы привели с собой русских казаков и помогли им за-
воевать Прибайкалье. Другим косвенным фактом того, что Верхнюю Лену к приходу рус-
ских казаков заселяли якуты, является название озера Байкал. Тунгусы зовут его Ламой,
буряты Далай и только якуты называют это озеро Áàé±àëîì.

Истину мы находим в трудах участника 2-й Камчатской экспедиции Иоганна Лин-
денау. В 1745 году он посетил берега Байкала и проезжал по Верхней Лене. Возле совре-
менного села Качуг он видел развалины якутской крепости и записал сведения о ней.  Ме-
стность называлась тогда Кёбёлюр- он противостоит, но и современное название села Ка-
чуг может происходить от якутского слова хааччах – преграда. Выше этого населенного
пункта до XVII века буряты не проживали.

Но уже в 1685 году в верхоленских степях ботулинцы не проживали, скорее всего,
были выселены в центральную Якутию. Имеется челобитная бурят о заселении этой тер-
ритории. Это показывает, что в это время бурятские племена были пришлыми в этих мес-
тах. Если бы они проживали ранее на этой территории, никакого разрешения кочевать по
какой-то речке они бы не спрашивали у пришлых русских казаков. Это вынуждает более
внимательно отнестись к работам советских историков, так как до сих пор взгляд на исто-
рию присоединения Якутии к Московскому государству не изменился. Хотя в свободном
доступе благодаря Интернету появились масса архивных документов, которые показыва-
ют немного другую картину произошедших в то время исторических событий.

О том, как доступ к такой скрытой для других исследователей информации позво-
лял формировать новую историческую концепцию можно увидеть в трудах советского
академика А.П. Окладникова. Личности далеко неоднозначной. Который был прислан в
1940 году из Ленинграда в Якутск с целью изучения древней якутской письменности. О
чем четко указано в задании командировки, выданной институтом имени Марра. А затем в
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результате его трудов в этой командировке было доказано, что сформировавшийся на
Средней Лене народ саха не имел письменности.

Находки в последнее время рунических текстов на территории нашей республики
убедительно доказывают ошибочность выводов работ академика. Многое указывает на то,
что эти работы Окладникова А.П. являлись выполнением политического заказа. Он был
учеником репрессированного Ксенофонтова Г. В., который еще в 1932 году писал, что ру-
нические письмена Предбайкалья должны читаться на якутском языке. И утверждение
Окладникова о том,  что надпись джарханского тракта,  находящегося всего в 180  км от
Якутска, начертана неведомыми тюрками, задолго до прихода саха на Лену, и непонятно
куда затем исчезнувшими, более чем странно. С учетом того, кто у него был учителем.
Это позволяет сомневаться и в других его концепциях.
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Три караульных племени

Официальная историческая наука о вхождении Якутии в состав России и возник-
новении якутского народа имеет сложившуюся концепцию. Основным авторитетом, на
которого ссылаются все наши историки, является Окладников А.П. Как пишет А.И. Гого-
лев в своей докторской монографии «Якуты» в 1993 году: «Таким образом, процесс этно-
генеза якутов, по А.П. Окладникову, последовательно проходил сначала в Прибайкалье
(курыканская эпоха),  затем в верховьях Лены (лесные предки якутов)  и оттуда на сред-
нюю Лену якутское переселение происходит в основном  «…где то в первой половине
XVI в. или в конце XV в.» (во всяком случае основная их часть, считавшая себя потомка-
ми Эллэя). Эта концепция стала общепризнанной, и вплоть до наших дней фактически ос-
тавалась последним словом в изучении проблемы якутского этногенеза». Но при внима-
тельном изучении Истории Якутии Т.1,  которую написал А.П.  Окладников в 1955  году,
выясняется,  что эта концепция не так уж даже и в то время была общепризнанна.  Даже
сам автор этой концепции, который обосновал свои не бесспорные доводы ссылками на
сообщение Я.И. Линденау, о существовании якутской крепости у Качуга, не смог свести в
своей книге концы с концами и был вынужден сделать массу оговорок.

При создании своей концепции Окладников попытался сначала опереться на уст-
ные предания якутов: «Итак, по преданиям, записанным в  XIX-XX вв., весь процесс обра-
зования якутской народности происходил на нынешней территории расселения якутов, в
пределах современной Якутии, на Средней Лене, так как мифический праотец якутов Эл-
лэй появляется здесь одиноким и только лишь в счастливой долине Сайсары,  где жили
люди Омогой бая, у него рождаются дети, ставшие предками шести якутских улусов».

Но его учитель Ксенофонтов, который был крупнейшим этнографом своего вре-
мени, в своих трудах не раз писал, что предания не следует воспринимать буквально, и
опираться на них, не имея других более объективных доказательств, не следует. И Оклад-
ников в своих рассуждениях вынужден был отметить, что цикл преданий об Эллэе, совпа-
дает с преданиями огузских племен, то есть западных тюрков.

Второй опорой официальной концепции послужили записанные родословные
якутов. Но сам же Окладников написал: «Отнесение в обоих вариантах кангаласских ро-
дословных – Слепцова и Шадрина – легендарного первопредка  Эллэя или Эльдея, ко
времени Ивана Грозного, т.е. к XVI столетию, несомненно, явилась результатом поздней-
шего знакомства якутов с русским фольклором, но в нем может быть и зерно истины».

А вот эту самую бесспорную истину, которая смогла бы оправдать использование
её зерен в качестве научных доказательств, он попытался найти в трудах Я.И. Линденау.
Следует при этом заметить, что до него ни один историк не ссылался на труды этого ис-
следователя. Г.В. Ксенофонтову учителю А.П. Окладникова этот труд не был известен.
Как пишет тот же А.И. Гоголев, этот труд Линденау стал доступен другим  историкам на-
много позднее: «Вместе с тем необходимо также  отметить особую роль в изучении этно-
графии якутов еще одного участника  Второй Камчатской экспедиции Я. И. Линденау, ра-
бота которого была опубликована в 1983 году». В Магадане в это время перевели с немец-
кого языка и опубликовали труды Линденау отдельной книгой.

Когда Окладников в своей концепции пишет о курыканах, как о предках якутов,
он ничего нового нам не открывает, так как про это написал еще его учитель Г.В. Ксено-
фонтов в книге «Уранхай сахалар». Но если учитель считал, что якутоязычные оленеводы
- уранхай стали осваивать Ленский край 2000 лет назад, а основная часть якутов пересе-
лилась в IX  веке,  то Окладников автор теории о том,  что это массовое переселение со-
стоялось в XVI веке. При этом он опирается на труд Я.И. Линденау, который не был тогда
доступен другим историкам и, оказывается, еще и противоречил некоторым ранее приня-
тым на вооружение советской наукой «историческим» фактам.
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Можно привести эти доводы из книги Окладникова «История Якутии» в его из-
ложении: «Данные Линденау рисуют новую, с точки зрения обычных представлений, кар-
тину прошлого якутов до прихода русских на Лену. Что касается (прежних) поселений
якутов – пишет Линденау, - так встретил я 26 сентября 1745 г. (их) древнее укрепление во
время своего путешествия на Далай или Байкал-озеро. Также имели они свое место у вы-
сокого и ровного правого берега Лены ниже деревни Качеги (Качега). Это место названо
было русскими Якуцкий Звоз, бурятами и якутами названо «Кобуолуур». Кобуолуур, объ-
ясняет далее Линденау, по-якутски значит «он ссорится» или «он кричит мне», в бурят-
ском же языке это слово не имеет никакого значения. В этом же смысле слово кобуолуур
действительно существует у якутов и сейчас».

То,  что отметил этот немецкий путешественник  по Ленскому краю в 1745 году
очень ценно, так как известие о том, что какие-то группы якутов проживали около Качуга
во времена прихода русских или чуть ранее является новым фактом.  До этого официаль-
но было принято считать, что якуты проживали только в Ленско - Амгинском междуречье.

При этом Линденау пишет и о том, что место проживания Омогоя было Прибай-
калье, а не Намский улус или долина Сайсары, как в преданиях. То есть якутский народ
сложился за пределами Средней Лены. Из собранных им материалов следует, что потомки
Омогоя и Эллея были расселены на территории Прибайкалья, по берегам Байкала и на со-
седних с ним степях до тех пор,  пока под давлением врагов,  бурят или кыргызов,  им не
пришлось оставить родные места и бежать вниз по Лене на север.

Это сообщение не противоречит признанным объективным фактам, которые по-
лучены не историками, а другими учеными. Антропологи подчеркивают краниологиче-
скую близость якутского и бурятского народов. Среди якутов выявлены бурятские этно-
нимы такие, как батылы, хоро, барын, борто, нохой и др. Это родство определяется нали-
чием общих предков в лице курыкан. К якутам особенно близки западные буряты: булага-
ты и эхириты. Уместно тут привести данные Ц.Б. Цыденданбаева о том, что в языке эхи-
ритов до XVII в. активно сохранялся фонетический строй тюркского языка.

На спутниковой карте видны узкие речные долины Верхней Лены.
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Но Окладников отмечает: «Таким образом, из материалов Линденау следует, что
ему известна сага об Эллэе и Омогой – бае, но последние жили будто бы уже не в совре-
менной  Якутии, а на Верхней Лене, у нынешнего Качуга, причем Омогой был из рода Ба-
тулу». И из этого факта академик уже выводит свою противоречащую Линденау концеп-
цию о переселении якутов на Среднюю Лену. Хотя, сам Линденау писал о том, что восемь
родов якутов расплодились и жили в прибайкальских степях и на Байкале и отнюдь не ки-
нулись перекочевывать сразу после прихода Эллэя в Ленский край.

Причиной ухода якутов Линденау считает, со слов бурят, которые не знали якут-
ского слова «Ê³áµ³ëµµð», вытеснение их бурятами. Бурятами, которые не понимают

этого якутского
слова, являются
буряты из рода
Шоно и Олзон,
которые пересе-
лились в эти
места в XVII ве-
ке уже после
прихода русских.
Но тот же Ок-
ладников пишет
в своей книге: «К
северу от Верхо-
ленска, за той
чертой, которой,
по преданиям,
никогда не пере-
ходили скотово-
ды -  буряты,  на
правом берегу
Лены, против
небольшой де-

ревни Давыдово, уцелели очень своеобразные писаницы, вырезанные на отвесных плоско-
стях красного песчаника».

А на карте знаменитые Шишкинские писаницы расположены южнее Верхоленска
и севернее Качуга. Название села Качеги, Качега, по-современному Качуг, может быть
якутским словом Õàà÷÷à±à или Хааччах. То есть преграда, препятствие. Поэтому там и
стояла крепость, которая разделяла земли бурят и верхоленских якутов и жили там погра-
ничные племена. Значит, в XVII веке граница проходила отнюдь не севернее Верхоленска,
а проходила по Качугу.  Монголоязычные роды Шоно и Олзон,  до переселения в Верхо-
ленские степи проживали на острове Ольхон и Приольхонье, и их рассказ о столкновени-
ях с якутами имеет место быть, но до их переселения.

Линденау на Байкале видел якутскую крепость, а Окладников сам пишет: «Оль-
хонские буряты также рассказывают, что на горах Хара Хошун и Даин Хошун, где имеют-
ся каменные оборонительные сооружения в виде стен, «воевали якуты с монголами». То
есть воевали якуты не с местными жителями, а с пришельцами из Монголии шоно и ол-
зон. Поэтому вывод о вытеснении якутов местными бурятами из верховий Лены, можно
считать не очень состоятельным, так как скотоводческое  хозяйство бурят и якутов отли-
чаются. Переселялись на север те, кто освоили новые способы хозяйствования.

Причина переселения нескольких южных родов якутов была, значит, несколько
другая. И эту причину мы находим на примере соседней Балаганской степи, расположен-
ной на севере современной Иркутской области. Как пишут в Историческом Атласе Буря-
тии про это время:  «  В 1658 году в Монголию от притеснения атамана Ивана Похабова

У оборонительного сооружения предков на  острове Ольхон.
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ушли унгинцы и окинцы. В 1660 году убежали остальные. Балаганская степь опустела. И
эти степи были позднее заселены бурятами из других мест». Этнографы отмечают, что
якутские эпосы и улигеры унгинцев и окинцев имеют очень много общего, что подсказы-
вает на их ближайшие связи в недалеком прошлом. Поэтому такая же ситуация с пересе-
лением-бегством могла произойти и в Верхоленске. Но верхоленские якуты не могли бе-
жать к своим противникам в Монголию, а переселились на север, к своим сородичам. Во
время присоединения Якутии к России среди волостей плативших ясак числилась Скоро-
ульская волость. Затем она исчезла. Интересно, что Скороульская волость иногда записы-
валась как Скараульная. В этом случае ясно, что это название волости возникло из выра-
жения ¥ñ харабыл, то есть на русском языке - Три караульные. От кого эти роды караули-
ли?  И где они жили? Могут ли они быть верхоленцами?.

В административном плане с 1641 г. образовался Якутский уезд, непосредствен-
но подчиненный Сибирскому приказу в Москве. Уезд состоял из отдельных волостей, ко-
торые соответствовали местам проживания родов и крупных этногрупп – пишет А. Гого-
лев в книге «История Якутии». С 1640-х гг. Якутский уезд состоял из 35 волостей, и в та-
ком положении находился вплоть до второго десятилетия XVIII в. Полный список назва-
ний этих волостей опубликовал С. А. Токарев. Они следующие: Кангаласская, Батурус-
ская, Хатылинская, Нюрюктейская, Мегинская, Бетюнская, Намская, Борогонская, Чумец-
кая, Атамайская, Сыланская, Дюпсинская, Скорульская, Емкюнская (Жемконская – А.Г.),
Бояназейская, Хатырыгская, Нахарская, Подгородная, Модутская, Оспекская, Чериктей-
ская, Батулинская, Мальжагарская, Одейская, Бордонская, Гурменская, Баягантайская,
Олеская, Ордутская, Тагусская. Все эти волости назывались “подгородними”, хотя они
занимали всю огромную территорию Центральной Якутии, впоследствии образовавшую
Якутский округ.

Приведенный якобы полный список далеко не полон, так как если подсчитать в
этом перечне только 30  волостей.  При этом Хатылы и Ботурус одно и то же.  Некоторое
объяснение этим не соответствиям мы находим опять же у Линденау: «В ясачных книгах
эти главные роды, указывает Линденау, были определены в качестве волостей Намской,
Кангаласской, Борогонской, Мегинской, Баягантайской и Батурусской. В тыгыново же
время к ним были присоединены еще и другие волости: к Намской – Меик, Лечин, Едугей
и Тагус; к Кангаласской – коринцы или коро (хоро), почитавшие в отличие от других во-
рона, харинцы, Бертюх, Нируктай (Нерюктей), Нахара, Джарханская и Бордонская; к Бо-
рогонской – Чериктэ, Бертюх; к Батурусской – Джохсогон, Балагур (Бологур), Бетун и Ор-
геты, которые ныне называются Скраульной (Скороульской) и Мангарасской.

Если, «в тыгыново время» следует понимать, как современное Линденау время,
то получается Бетун и Оргеты входили раньше в состав Скараульной волости. Но кто был
третий, ранее входивший в эту волость? Скорее всего, это были ботулинцы. На правом
берегу Лены в это время наряду с ботурусцами часто упоминаются и ботулинцы. По пре-
даниям известно, что большая часть ботулинцев численностью несколько тысяч человек
во главе с князем Бордулах в 90-х годах 17 века ушла в Маньчжурию.

Меньшая часть ушла на Вилюй, небольшие группы ботулинцев по Ксенофонтову
в 1926 году имелись в Кильдемском наслеге и в Жиганске. В Верхневилюйском улусе Бо-
отулуу один из крупных наслегов на севере, но по имеющимся преданиям они по пути на
север останавливались в местности Сэтэкэн Ботулуу, граница между Едюгеем и Оргетом.
Впоследствии это обстоятельство позволило им претендовать на эту местность и писать
прошения о включении этой местности в родовое владение ботулинцев.

Позднее крупнейший в правобережье Ботурусский улус имел в своем составе
Алагарский, две Сыланские, пять Хатылинских, Ожелуно-Хатылинский, Телейский, две
Хадарские, Чакырский, Болугурский, Хаяхсытский наслега.

Побег ботулинцев в Маньчжурию вынудил сборщиков ясака переписать свои
списки. Уход значительных групп восточных и южных якутов в Даурию отражен во мно-
гих источниках. В первую очередь уходили туда те, которые хорошо знали эти места. В
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этой связи хотелось бы вспомнить про еще одного непокорного родового вождя, который
вошел в письменные источники этого времени. Это Балтуга Тимиреев. Считается, что он
был вождем гурменского рода. Где располагался этот род неизвестно, но их первоначаль-
ный конфликт с русскими промышленниками из-за места промысла произошел в Южной
Якутии. Затем Балтуга собирался убежать якобы на Вилюй и стал резать скот, но его за-
держали и наказали. Затем он каким-то образом очутился на Вилюе, куда он и собирался
убежать, и его выбрали джарханским князем.  Джарханцы в это время жили на месте со-
временного села Кутана в Сунтарском улусе.

Единственный родовой вождь у которого похожее на письменного Балтугу имя
¥ðµ² áàñ Áîëòî²î. Этот хорошо известный по преданиям человек жил на современной
границе Чурапчинского и Таттинского улусов. И он, также как и таттинский шаман Кэрэ-
кэн, считается пришлым на этой земле. При этом их приход и военные столкновение с ме-
стными жителями описываются во многих местных преданиях. Считается, что они пере-
селились с запада, после того как появились первые русские промышленники. В этом слу-
чае становится понятным и письменные сведения о Балтуге Тимирееве. Охотничьи угодья
гурменского рода, части хатылынцев, остались на юге Якутии и были захвачены русскими
промышленниками. Это и вызвало конфликт. Затем Балтуга решил уйти в Даурию. Но
был пойман и отправлен на поселение на Вилюй.  А там джарханцы выбрали его своим
князем, так как до своего перемещения на Вилюй они жили на реке Синей. И древний
путь,  идущий от Лены через хребты на Вилюй вдоль реки Синей до сих пор называется
дьарханским трактом. Они, конечно, хорошо знали элиту своих бывших южных соседей, и
Балтуга пользовался у них уважением.

По бурятским источникам в 1645-1646 году батулинцы участвовали в трех похо-
дах на Верхоленский острог вместе с бурятами. Именно эта часть батулинцев пересели-
лась на Амгу, после сожжения в 1649 году нового верхоленского острога. Они не смогли
на новом месте ужиться даже со своими соплеменниками, и поэтому ушла в Маньчжурию,
ограбив царский обоз. Воеводы не были заинтересованы в правдивом освещении вопроса
о переселении ясачных племен, тем более о побеге ясачных за пределы воеводства. И из-
вестие о батулинцах Бордулаха, ушедших в Маньчжурию встречается во взаимных пре-
тензиях богдыхана и царя, по вопросу выдачи перебежчиков.

В случае с переселением части чурапчинцев - хатылы из Верхней Лены сразу с
появлением на Лене «гулящих людей»  получает объяснение и название рода оджулун.
Предположение о родстве этого одьулунцев с матерью Темучина получает дополнитель-
ное обоснование. А если во времена Чингисхана этот род жил на Ольхоне, то получает
объяснение и старое название народа Оджулуна олхонут сохраненное в монгольских ска-
заниях. Само название острова Олохоно можно перевести олох онно – место для жизни.
Именно так называют олекминцы свою родину и реку,  по которой они переселились на
Лену с северного берега Байкала.

Олёкма это русифицированное название реки, которое по звучанию имеет мало
общего с настоящим этнонимом. Значит, племена  Хатылы и Оджулун жили на Верхней
Лене, от Усть Кута до Олекмы. На их родине Ерофей Хабаров создал плацдарм, с которо-
го стало возможным успешные походы на Амур по реке Олекме и проникновение в Баргу-
зинскую землю через Витим. Ушли на восток племена Хатылы от холопьей орды, которая
образовалась в верховьях Лены с приходом туда по тайге гулящих людей.
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Казаки в Ленском крае

В свое время Г.В. Ксенофонтов доказал, что народные предания, если убрать неко-
торые мистические вставки, вводимые рассказчиками для привлечения внимания слуша-
телей, отражают в целом правильно происходившие исторические события. Но в них бес-
полезно искать точную временную привязку, так как в обычных народных преданиях из-
за отсутствия летосчисления таковая привязка отсутствует. Но последовательность собы-
тий обязательно сохраняется. Самое интересное то, что основная суть годуновской поли-
тики присоединения новых земель сохранилась в народных преданиях.

О приходе русских на Лену имеется два варианта преданий.  Одна о мирной встре-
че, вторая о вооруженных столкновениях. Также имеется предание о двух белых шаманах
старом Кэрэкэн и молодом Эргис. Один из них не пожелал уживаться с пришельцами, вто-
рой не только был с ними в дружбе, но и участвовал в восстании против никонианства. А
также о вынужденных переселенцах во главе с белым шаманом Кэрэкэн и военным вож-
дем Болтонго на правый берег реки Лены после прихода русских. Часть текстов этих на-
родных преданий подтверждена документами. Сведения о Болтонго имеются в отписках
казаков. О чем отмечено в предыдущей главе.

Другая часть преданий, которая касается деятельности белых шаманов, подтвер-
ждена архивными документами только косвенно. Но когда выясняется, что часть этих ар-
хивных документов намеренно подтасована, то выявляется, что и эта часть преданий, ко-
торая раньше не имела подтверждения, описывает реальные исторические события.

Знакомство якутов с русскими людьми произошло на Верхней Лене. Сначала к ним
пришли промышленники и торговцы. И были встречены благосклонно. Так как якуты бы-
ли торговым народом, который сам мало охотился за пушным зверем, предпочитая ску-
пать пушнину у лесных племен для перепродажи южным соседям. Тыгын по преданию
новым знакомым выделил землю, и они построили на том месте острог. При этом они ока-
зались единоверцами, верующими в Тенгри, и многие из них разговаривали на понятном
тюркском языке. Этот период мирного сосуществования с казаками из-за Смутного вре-
мени был довольно длительным.

Также племена верхоленских якутов нуждались в союзниках против монголоязыч-
ных племен, к которым в XVI веке присоединился союз предбайкальских племен. Образо-
вание этого союза можно связать с появлением в Забайкалье хоринцев. Они были выселе-
ны во Внутреннюю Монголию в XIV веке и через два столетия вернулись на родину. Ка-
кие-то трения между этим союзом и не пожелавшими примкнуть к нему верхоленцами
ботулинцами, конечно, были.

Бурятские историки ботулинцев считают частью булагатов, которые проживали в
кудинских степях.  Но в XVII  веке булагаты присоединились к хоринцам,  а ботулинцы,
сохранившие тюркский язык, были вынуждены уйти из кудинских степей в верхоленские
степи. Верхоленские степи превратились в южный пограничный форпост, которую в це-
лях охоты и торговли посещали люди из всех племен центральной Якутии. Поэтому зна-
ния ботулинцев о расселении этих племен по притокам Лены вплоть до Ледовитого океа-
на вполне естественны. Население верхоленских степей было смешанным якутско-
тунгусским. Доказательством этому имя белого шамана Кэрэкэн. Это тунгусское имя. Но
не следует смешивать этих тунгусов с маньчжурами. Тунгусы это тюркоговорящие лес-
ные племена, которые вошли в историю под названием оленные якуты.

По-видимому, с частью племен русские землепроходцы нашли общий язык, а та
часть верхоленских племен - хатылынцы, которая не захотела с ними жить переселилась
на правый берег реки Лены во главе с шаманом Кэрэкэном. Но это место не было пустым,
жившие там племена были вынуждены уходить на север. В последующем борогонцы и
баягантайцы, пострадавшие от этого переселения стали союзниками казаков. В преданиях
рассказывается о старце шамане Кэрэкэне, который, поняв, что жить в мире с русскими не
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удастся, увел своих людей в Ленско-Амгинское междуречье и о вооруженных столкнове-
ниях переселенцев с местными жителями. Произошло это событие в 1620-х годах. В том
же предании рассказывается о молодом кангаласском шамане Эргис, который был за союз
с казаками.  Судя по челобитным кангаласских князей,  ясак они платили еще до похода
Ивана Галкина в 1632 году на Лену. Небольшой ясак Белому царю они могли платить
только на Верхней Лене, получая за большую часть пушнины товары в обмен.

В 1630 году произошло вооруженное столкновение мангазейских казаков Добрын-
ского и Васильева с якутскими промышленными отрядами. Верхоленский острог был со-
жжен. Виновники этого столкновения мангазейцы обратно не были пущены на Лену, вме-
сто них в этих краях появились енисейский атаман Иван Галкин и енисейский стрелецкий
сотник Петр Бекетов с именами которых связано основание города Якутска. В 1628 году
Петр Бекетов взял на Ангаре с брацких князей Кодогоня, Кулзака и Алдая 142 соболя. В
1629 году Иван Галкин взял ясак с князя Сойгу, языка которого он не понимал, а на об-
ратном пути ему пришлось выдержать бой. За проявленную храбрость он получил пре-
мию 10 рублей, а его казаки по 4 рубля.  Эти два служилых появились в тайге между ре-
кой Олекмой и верхоленскими степями. Какие отношения с верхоленцами у них сложи-
лись неизвестно, но оба они отметили, что ясак получили и с ботулинцев.

Ботулинский князь Ногуй упоминается в донесениях Ивана Галкина, но он же был
участником нападения на острог Добрынского и Васильева в 1630 году. Не сумев в начале
своего похода взять с центральных якутов ясак, атаман Галкин вынужден был сплавиться
до устья реки Вилюй и собирать ясак с жиганских тунгусов и якутов живущих по Алдану.
В это время в устье Алдана появились племена ботулинцев, с которых он взял ясак. Прав-
да считается, что долго они там не прожили, ушли вверх по Алдану. Значит, кроме хаты-
лынцев на север чуть позже ушла часть ботулинцев, участвовавшая в нападении на верхо-
ленский острог. Впоследствии они участвовали во всех нападениях на казаков. Но часть
ботулинцев осталась на родине. Так ботулинцы упоминаются в нападении и сожжении в
1649 году восставшими местными племенами Верхоленского острога. Официальная дата
строительства этого нового верхоленского острога 1641 год.

В ранних отписках Галкина и Бекетова упоминаются также о столкновениях с ме-
стными племенами на Верхней Лене. Историки пишут, что это были буряты. После боя с
местными племенами Петром Бекетовым был заложен Тутурский острог. Река Тутура
впадает в Лену выше верхоленских степей, значит, воевал Бекетов с верхоленцами. Этим
и объясняется кратковременность пребывания Петра Бекетова в Якутии.

В 1632 году он заложил на правом берегу Лены в 70 км от современного Якутска
Ленский острог. В 1633 году он, оставив вместо себя присланного из Енисейска боярского
сына Парфена Ходырева, вернулся в верховья Лены. В этом же году власть у Парфена
Ходырева перехватил вернувшийся с устья Вилюя Иван Галкин. В 1634 году Галкину
пришлось пережить многомесячную осаду в перенесенном в новое место остроге. Сме-
щенный с должности атамана казаков Ленского острога, боярский сын Парфен Ходырев
ушел на Верхнюю Лену к Бекетову.

Поведение Петра Бекетова вполне объяснимо. На племена якутов проживающих по
Средней Лене к этому моменту уже вышли мангазейские казаки. Знающую сложившуюся
обстановку якутскую элиту можно было легко принудить к покорности,  если правильно
вести переговоры с вождями наиболее крупных племен. Что Бекетову удалось. Он собрал
ясак с кангаласцев и их союзников отказавшихся платить ясак атаману Ивану Галкину, но
в случае с дюпсинцами ему пришлось применить военную силу. В донесении воеводе он
осудил действия атамана Ивана Галкина. И через год вернулся обратно на Верхнюю Лену,
потому что южная граница требовала сбора всех наличных сил.

В 1635  году Бекетов на устье реки Олекмы построил Олекминский острог,  пере-
крыв,  таким образом,  путь на Амур и Байкал.  Усть Кутский острог также был построен
им,  но только раньше в 1631  году.  Именно на этом пространстве между Усть Кутом и
Олекмой стала накапливаться та вольница, которая пошла с промышленником Ерофеем
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Хабаровым, завоевывать Амур. В 1652 году под началом Хабарова было 900 человек, из
которых 200 были служилыми, а 700 охочими людьми. Получается, что Бекетов действо-
вал по заранее составленному стратегическому плану, который учитывал все нюансы, на-
чиная с географии, экономики, включая настроения племен.

Современные историки любят писать, что было добровольное вхождение Якутии в
состав России. Во времена Бахрушина и Токарева наоборот писали о завоевании Ленского
края жестокими методами с убийством жен и детей. И те и другие пишут полуправду.
Вооруженные столкновения, несомненно, были.  Но то, что атаманы использовали поли-
тику кнута и пряника видно из следующих цифр. Атаман Галкин в 1629 году получил
премию в 10 рублей, когда сдал ясак в 716 рублей. Но в Якутии он скупил у промышлен-
ников и якутов 1162 соболя 11 собольих шуб, 65 лисиц и 2 лисьих шубы. Казенные сред-
ства для такого обмена ему были выделены. Петр Бекетов в 1639 году купил на государе-
ву казну 794 соболя, 8 собольих шуб, 136 лисиц, 2 лисьи шубы за 111 рублей 11 копеек, а
в Енисейске эта пушнина была оценена в 1247 рублей 17 копеек.

Весною 1634 года сразу после осады острога Иван Галкин у борогонцев Лёгёя ку-
пил коней для отряда в 150  человек для набега на кангаласские племена.  Но поход не
увенчался успехом, кангаласцы ушли на дальние речки. В последующем вплоть до 1638
года кангаласские князья оказывали упорное сопротивление объединенным силам казаков
и их союзников. Похоже, кангаласцы согласились на мирный договор и стали платить
ясак после повторного появления на Лене сотника Петра Бекетова с казенными деньгами
на скупку пушнины. Эти события показывают, что служилые люди использовали вражду
некоторых племен друг с другом.  И не стеснялись подкупать элиту племен,  если этого
требовали обстоятельства. Но смысла уничтожать ясачное население у них не было. Дру-
гое дело, что численность этого населения сильно уменьшалась в донесениях, что позво-
ляло иметь навар с ясака.

Царские власти в 1638 году назначили в Якутск воевод Петра Головина и Матвея
Глебова. Кроме многочисленной челяди у этих воевод было около 395 пеших стрельцов и
казаков из разных сибирских городов. С их приходом количество служилых в Якутске
возросло до 400 человек. Пойти на такие расходы царское правительство заставило не
только вооруженные столкновения различных групп казаков и скрытие истинного количе-
ства ясачных плательщиков, но и необходимость организации центра, из которого можно
было начать завоевание всей Восточной Сибири, включая Амур, Чукотку и Камчатку.

Годовое жалованье стрелецкого сотника Бекетова и атамана Галкина составляла к
1643 году 20 рублей. У простых казаков годовое жалованье составляло 4 рубля. Таких
служилых людей было немного. Правда, численность промышленников ежегодно пла-
тивших таможенные сборы в Якутске в год было от 1000  до 3000  человек.  Но они про-
мышляли на свои средства или брали в долг у приказчиков крупных торговых гостей.

Поэтому воевода Головин начал свою работу с переписи населения и принадлежа-
щего ему скота, по количеству которого взимался ясак. Это вызвало крупное восстание в
1642 году и уход племен на окраины.  К концу XVII в.  количество плательщиков ясака в
некоторых волостях сократилось на 50-60%. Как показывают судебные документы того
времени, количество плательщиков ясака казаками уменьшалось в два, а то и в три раза.
Судебным документам можно доверять, так как, подвешенные на дыбе люди, обычно не
врут. Всеобщую перепись Головину провести не удалось, по ясачным книгам якутов было
всего 26 тысяч человек. Но выход пушнины в 1641 году составил около 8000 соболей, хо-
тя в основном это была добытое промышленниками и торговыми людьми.

Более или менее достоверное количество плательщиков ясака имеются в докумен-
тах только после проведения реформ Мирона Черкашенинова, когда в 1760-х годах мест-
ное население центральных улусов было приписано к земле. Было выявлено большое ко-
личество людей, не попавших ранее в число плательщиков ясака. Мужское население
Якутии после земельной переписи выросло на 22218 душ, тогда как в Сибирской (Тоболь-
ской) губернии за этот период коренное население выросло на 2559 мужских душ. В ви-
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люйских улусах такая реформа была проведена в 1826 году, и выявило 13071 новых пла-
тельщиков ясака.

Народ саха к приходу русских состоял из оленеводов, коневодов и скотоводов, соз-
давших самобытный хозяйственный уклад, в котором основным занятием населения было
табунное коневодство. Якуты до сих пор сохраняют религиозные поверья и эпос конных
кочевников Евразии, хотя в 17–18 вв. начался повсеместный переход к оседлому ското-
водству. Вместе с вилюйскими оленными тунгусами - ураанхай численность саха - ското-
водов и коневодов составляла к приходу русских не менее 100 тысяч человек.

Такой расчет нетрудно произвести, зная данные ежегодного прироста населения
после переписи Мирона Черкашенинова и численность в 220 тысяч человек коренного на-
селения Якутии к началу ХХ века. Многие недостоверные исторические факты возникают
из-за того, что политизированными историками не привлекается для проверки этого факта
простой здравый смысл.

Этновмещаемость природного ландшафта определяет численность народа. Прирост
населения на Севере низок вследствие того, что природный ландшафт для занятия ското-
водством на Лене был, на самом деле, рукотворным. И резкого прироста населения, как в
европейской части России, где земледельцы, поселившись на южных черноземах, смогли
резко увеличить податное население,  не могло быть.  Больше всех от русских землепро-
ходцев пострадали кочевые народы тайги, которые жили преимущественно охотой. Пуш-
нина была выбита, также сильно сократилось поголовье лосей, что вынудило кочевые
племена заняться скотоводством и коневодством. Таких свидетельств перехода от занятий
охотой к скотоводству в документах того времени много. Этому также способствовало и
то, что кочевые платили ясак больше, чем оседлые скотоводы.

Суть годуновской политики присоединения новых земель в Сибири была следую-
щая. Разведка промышленниками территории, для учета добычи пушнины организация
зимовий, в которых промышленные платили пошлины. Взимающие пошлины казаки од-
новременно и были сборщиками ясака. Так как выходцев из центра было немного, часть
казаков набиралась из местных жителей. Во времена Романовых, поступающие в казаки,
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инородцы обязаны были креститься.  Во времена Годунова были и некрещеные,  так для
отряда Байкашина были набраны 60 казаков, и 40 союзных остяков. Такая политика пре-
следовала две цели. Местная воинская элита получала свою долю, а податному населению
так и так приходилось платить подати. В Якутии мы видим продолжение этой политики.

В неудачном походе Василия Пояркова на Амур участвовала и воинская элита яку-
тов. Служилых у Пояркова было 130 человек, и так как у них не было защитного снаряже-
ния,  было взято в долг 50 куяков у намских якутов.  Вряд ли намские якуты в счет буду-
щей добычи дали бы письменному голове куяки, если бы в составе экспедиции не были у
них свои люди. По неудачной экспедиции Пояркова не сохранились документы. Нечем
было хвалиться.  Но по амурским походам Хабарова документы есть.  По ним видно,  что
каждый участник имел долю в будущей добыче,  причем имели свою львиную долю и те
люди, на деньги которых была организована экспедиция. Так в Амурские походы вложил
свои личные средства якутский воевода Дмитрий Францбеков, когда не хватило их, он ис-
пользовал государственные средства.

Несмотря на успех предприятий Хабаров остался должен кредиторам громадную
сумму в 5000 рублей, которую суд ему обязал выплатить. Похода Степана Разина в Пер-
сию не получилось, дауры оказались слишком бедны по сравнению с персами. Недостачу
средств он попытался покрыть за счет своих соратников и дауров, которых нещадно гра-
били. Часть не согласная с его действиями казаков ушла от него, и написала докладную
царю с изложением причин своего ухода. Причины ухода были признаны весомыми, эти
казаки и впоследствии служили на южной границе, тогда как Хабаров в последние годы
жизни вернулся к своим занятиям хлебопашеством и торговлей. Умер он в 1671 году.

Перечисление в донесениях русских фамилий не должно нас обманывать крещеные
инородцы получали новые фамилии. Если человек из якутской знати поступал на службу
царю, то он получал звание сына боярского. Уходившие с ним дружинники записывались
в казаки. В якутском гарнизоне в 1682 году таких было 26 человек, но это не истинное ко-
личество служилых из местных, так как большинство таких новых крещенных отправля-
лось на службу в другие места, что является обычной имперской практикой.
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Тенгрианство в Сибири

Присоединение Якутии к московскому государству произошло без большого кро-
вопролития,  потому что в передовых отрядах землепроходцев шли тюрки и тенгрианцы.
Особенно их много было в среде казаков, пришедших в Якутию южным путем. Большин-
ство атаманов были потомками годуновцев. Исключение составляли мангазейские казаки,
в составе которых было много поляков (литвы) и украинцев (черкасов), захваченных в
плен во время войн Польшей. Они были православные или крещеные католики. Тенгри-
анцы и эти православные, пришедшие в Сибирь позже, не испытывали особой любви друг
к другу. Так Парфен Ходырев, посаженный в Ленский острог обратно Петром Бекетовым
вместо Ивана Галкина, со своими союзниками из местных - сыланцами и ботулинцами
разгромил отряд томских казаков, посланных атаманом Дмитрием Копыловым с Алдана,
и отнял у них собранный ясак.   У томского атамана в союзниках были накарцы,  нерюк-
тейцы и мегинцы. И советовал обиженным казаками союзникам прирезать втихомолку
томских казаков, у которых после победы он отобрал ружья. Вряд ли такие советы он да-
вал на русском языке. Этот поступок Парфена  Ходырева получил огласку во время след-
ствия над ним воеводы Петра Головина.

Поход этих томских казаков завершил-
ся выходом отряда Ивана Москвитина к Охот-
скому морю.  Но из Томска больше казаков в
Якутию не присылали. Также с приездом вое-
вод перестали присылать казаков из Мангазеи.
Воин Шахов с оставшимися в живых 7  каза-
ками явился под начало воеводы в острог в
1641 году. Новая воеводская власть быстрая
на самоуправство не сильно понравилась
большей части промышленников и торговых
людей. Торговые люди, являясь приказчиками
богатых купцов из Москвы, смогли через них
довести до сведения царских властей о зло-
употреблениях первых якутских воевод. Име-
ется также докладная в защиту Ерофея Хаба-
рова, у которого Головин отобрал соляные
варницы и посадив на приставы разорил па-
шенное хозяйство на Верхней Лене.

В отличие от них казаки, как служилые
люди не могли особо жаловаться на своих не-
посредственных начальников, поэтому после
появления воеводской власти многие енисей-
ские казаки отправились на южные рубежи,
подальше от воеводы и его чиновников.  Но
они оставили свой неизгладимый след на на-
шей земле и в нашей истории.

На далекой Индигирке, в глухом севе-
ро-восточном углу Якутии, за полярным кругом чудом уцелела шатровая церковь, единст-
венное здание, оставшееся от древнего города Зашиверска. Сам город, основанный в 17
веке первыми русскими землепроходцами, и служивший административным, культурным
центром всего Колымо - Индигирского края прекратил свое существование в середине 20
годов 19 столетия. Эпидемия черной оспы "в одночасье" погубила все его население. С
той поры в нем никто не поселялся. Это и позволило сохраниться этому зданию. В сере-
дине 80-х годов церковь разобрали и перевезли в Академгородок. Но точную копию этой

Зашиверская церковь
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церкви по чертежам Ополовникова построили по инициативе народного писателя Суоруна
Омоллооно на территории музея Дружбы, на том месте, где стоял первый острог стрелец-
кого сотника Петра Бекетова.

По своей планировочной структуре Зашиверская церковь относится к самому рас-
пространенному типу древних деревянных шатровых церквей - "восьмерик на четверике с
трапезой", а так же асимметрично расположенная галерея, охватывающая церковь с се-
верной и западной стороны. Асимметрия церкви создана так же и тем, что сдвинут с оси
главный объем - сам четверик. По характеру использования Зашиверская церковь отно-
сится к типу теплых, так называемых зимних церквей. По некоторым признакам, то есть
наличие окон бойниц только с южной стороны, это была встроенная в стену острога цер-
ковь.  Построила её бригада местных плотников во главе с мещанином Андреем Хабаро-
вым в 1700 году. И аналогом этой церкви была первая церковь, построенная казаками на
Ленской земле. По преданию церковь Живоначальной Троицы в казачьем остроге Якутск,
построенном в 1634 году, также была встроена в стену острога. До строительства этой
церкви в Зашиверске стояла башня, служащая еще и колокольней, в которой висел образ
Спаса-воина, что характерно для малых казачьих крепостей. Но, кстати, и Московский
Кремль имеет четырехугольную башню, которая и сейчас называется Спасской. Поэтому
новую церковь историки называют Спасская Зашиверская церковь. На самом деле это
тенгрианский храм Живоначальной Троицы.

Так у Зашиверской церкви алтарь сделан пятиугольным. По тенгрианству с пятого
уровня духовного развития, образуется связь с Верхним миром. Центральная часть явля-
ется четырехугольником, над которой расположен восьмерик с шатровым куполом. Тра-
пезная не имеет над собой креста. В едином ансамбле с колокольней комплекс церкви мог
быть культовым местом связи с тремя мирами.  То есть с Живоначальной Троицей,  по
представлениям казаков.

Церковь Живоначаль-
ной Троицы имеется также в
селе Хорошеве. И она, без со-
мнения, называется жемчужи-
ной русского зодчества. Из ле-
тописных источников извест-
но, что Ходынский луг, на
землях которого впоследствии
раскинулось село Хорошево,
некогда принадлежал велико-
му князю Московскому Ди-
митрию Иоанновичу, впослед-
ствии прозванному Донским за
победу над ордами Мамая на
Куликовом поле.  Через эти
земли проходила старая Звени-
городская дорога, по которой
путешествовали на богомолье
в Звенигородский Саввино-
Сторожевский монастырь рус-
ские цари. О существовании дворцового села Хорошево известно со времени Ивана Гроз-
ного. Предположительно до этого оно существовало под названием Беседы, заменившим
более древнее название– Ходынский луг.

В селе имелась деревянная церковь, предшественница нынешнего храма Живона-
чальной Троицы. В конце XVI века селом владел Борис Годунов, всесильный шурин госу-
даря Феодора Иоанновича, который именем своего зятя фактически правил Россией. По-

Царь Борис Годунов

Церковь
Животворящей Троицы

в селе Хорошеве
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велением Годунова в 1598 году в его вотчине Хорошеве на высоком берегу Москва-реки
был возведен изящный белокаменный храм. Возможно, в честь победы над Казы Гиреем.

Символика этой церкви также передает связь с тремя мирами. Стоявшая до этого
деревянная церковь, похоже, была аналогом Зашиверской церкви. Новый белокаменный
храм более подробно раскрывает суть тенгрианских понятий о переходе на высшие ступе-
ни духовного развития, сохраняя внешнее сходство с первоначальным деревянным анало-
гом. Новшество в устройстве алтаря и двух приделов с восточной стороны. Вместо пяти-
угольного алтаря алтарь с тремя нефами, что показывает связь с тремя мирами. В боковых
приделах должны располагаться образы Спаса и Богородицы. Храм имеет три входа, то
есть практически состоит из трех церквей Спаса, Богородицы и Троицы

Со времен Ивана Грозного в Свияжске сохранилась деревянная церковь Троице
Сергиевского монастыря, срубленная в 1551 году. Пожалуй, это самое старое деревянное
сооружение России, имеющее точную датировку. "Первоначально шатровый храм был
прост, соразмерен, ясен, - отметили архитекторы В.Остроумов и В.Чумаков, много лет ис-
следовавшие памятники Свияжска, - церковь срубили ладно и просто"

На дошедших изображениях церк-
ви конца XVII - начала XVIII в. мы ви-
дим возвышающийся над храмом пре-
красный шатер, гармонично уравновеши-
вающий все сооружение. Снаружи с трех
сторон трапезной располагались крытые
деревянные галереи на резных столбах...
К сожалению, многочисленные поздние
переделки лишили церковь галереи; ша-
тер заменили восьмискатной железной
крышей; стены обшили тесом и покраси-
ли. О первоначальном облике можно су-
дить по представленной справа реконст-
рукции С. С. Айдарова.

Для полного совпадения форм у
Свияжского храма с Зашиверской церко-
вью не хватает купола над алтарем. Он
возможно и был.  Следует помнить,  что
это реконструкция. Но это церковь Троице Сергиевского монастыря, значит это храм
Троицы, который казаки в XVII веке называли храмом Живоначальной Троицы. В селе
Хорошеве должна была стоять такая же деревянная церковь.

То,  что форма этих деревянных церквей передает ту же символику,  что и другие
деревянные строения можно увидеть на примере других культовых строений Сибири,
часть которых можно считать тенгрианскими. В отличие от деревянных церквей Севера
России тенгрианские храмы придерживаются древнего канона. У них не встречается
множества куполов, как на северных храмах. Большим количеством куполов на Севере
обозначали количество святых, мощам которых поклонялись. Что тоже является
отступлением от греческого канона, которое копирует более древние религии. Как это ни
странно, никонианские церкви более походят на древние храмы.

Рассмотрим три церкви, которые описаны Майничевой А. Ю. в книге «Деревянные
церкви Сибири века: формы, символы, образы» и были построены в XVII ве-
ке в Сибири — Тобольского собора Софии Премудрости Слова Божия, Томской церкви
Живоначальной Троицы и  Илимской церкви Казанской Богоматери.

Храм Троицы в Свияжске
(реконструкция)
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Как следует из материалов переписных и копийных книг 1620–1636 гг. Тобольско-
го архиерейского дома, деревянный собор Софии был построен в 1621–1622 гг. по цар-
скому указу сибирским воеводам 1620 г. Для строительства церкви были использованы
срубы домов, купленные у тобольских жителей. Специально на постройку заготовить лес
было невозможно,  а точнее,  некого было нанять для этого,  так как в те годы Тобольск
обезлюдел из-за голода. Впрочем, приобретение готовых срубов для возведения какого-
либо здания являлось вполне обычной практикой. Среди купленных построек был напо-
ловину выстроенный сруб церкви, которую в 1620 г. священник Иван по благословению
вологодского архиепископа Макария заложил в десяти саженях от Троицкой церкви

и которая была задумана как пятиглавая церковь во
имя Софии Премудрости. Киприан достроил эту
церковь как соборную, оставив за ней название Со-
фийской (освящена 21 октября 1622 г.), хотя грамо-
та из Москвы предписывала поименовать церковь
Вознесенской.

По имеющемуся подробному описанию
Майничева восстановила вид этой церкви. Собор
пятиглавый.  В своей книге автор символику пяти
чисел ищет во многих древних культурах,  но,  к со-
жалению, она ничего не знает о тенгрианстве. Мо-
сква не зря настаивала на другом названии этой
церкви, потому что это строение не может быть со-
фийским собором.

Церковь можно было бы назвать храмом
Живоначальной Троицы. Достаточно посмотреть на
план церкви построенной Борисом Годуновым в
Хорошеве,  чтобы увидеть,  что они идентичны.  А
многочисленность глав объясняется тем, что в
строительстве церкви принимали участие вологод-
ские мастера, состоящие в свите Киприана Демка
Бубенистов и Ивашка Лупач. Но использование раз-
ных стилей в этом соборе четко показывает, как на-
чала изменяться церковная политика в государстве.

Указ воеводам о строительстве Софийских
соборов явный признак того, что патриарх Филарет
начал работу против традиций строительства церк-
вей в московском государстве Андрея Боголюбско-
го.  Союзниками у него были другие православные
любители многоглавости, которые затем во времена
Никона были объявлены раскольниками.

 Первый архиепископ Сибири Киприан Ста-
рорусенков,  как мы помним,  был прислан в мае
1621 года Филаретом с особой миссией в Тобольск
и переписал историю Сибири.  Судя по всему,  он
спешно перестраивал Церковь Животворящей

Троицы, которую собрались строить годуновцы, по образцу церкви в Хорошеве. В на-
стоящее время собор с похожей планировкой, но без галереи и с колокольней располо-
женной на западе, имеется в Якутске на набережной Лены. Но он называется Преобра-
женский Собор. Классический Софийский Собор пятинефный, но трудно на уже наполо-
вину готовом четырехугольном основании достичь необходимого совершенства. При-
шлось пожертвовать символикой.
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Церковь Троицы Живона-
чальной в Томске.— первое значи-
тельное культовое сооружение
Томска, построенное вскоре после
основания города. Известно, что
она была построена в 1654 году.
Просуществовала Троицкая цер-
ковь в дереве до 1811 г. Остались
многочисленные описания церкви
и ее изображения на панорамах
и планах города.

Храм был построен в 1654 году, когда Переяславская Рада высказалась за присоеди-
нение Украины к Московскому государству. В Сибири в это время в канонах строительст-
ва церквей появляются традиции северного православия. Шатровые церкви долгое время
были излюбленными в народном строительстве Сибири вопреки запретам благодаря тому,
что их образ вполне отвечал эстетическим и религиозным запросам людей того времени,
а также подкреплялся психологическими особенностями восприятия. На плане четко вид-
но, что фундамент здания похож как на Софийский храм Тобольска, так и на церковь Го-
дунова в селе Хорошево. Наличие лишних куполов это влияние северного церковного
зодчества. Хотя повторение троичности в элементах здания показывает, что эта опять же
церковь Троицы. Во времена Никона вместо древнего понятия Троицы на первое место
вышло понятие Спасителя Христа, которым даже заменили Спаса-воина. В 1654 году тра-
диции строительства шатровых церквей, в которых троичность выражалась однократным
повторением в числе церковных куполов, была уже прочно заменена многократным тро-
ичным повтором, как на русском Севере.

Но старая традиция времен Годунова выдержана при строительстве Зашиверской
церкви в 1700 году. Это лишний раз доказывает, что она копия более старой церкви Жи-
вотворящей Троицы встроенной в стены Якутского острога казаками в 1634 году. Так с
дальнейшим продвижением на Север традиции годуновского стиля строительства храмо-
вых сооружений более ясно заметны. Это можно увидеть на примере Церкви Казанской
Божьей матери в Илимске. Илимск, согласно архивным данным и сообщениям исследова-
телей, как и многие сибирские города, вел свою историю от небольшого зимовья, а затем
острога. И. Галкин, енисейский атаман, посланный в 1630 г. на Лену для сбора ясака, за-
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ложил зимовье на реке Илим, население которого составило 6 казаков. Затем в 1640-х гг.,
число служилых в Илимске достигло 40 человек, а в конце века — 100 человек.

Казанская божья матерь тенгрианская икона и церковь, несомненно, строили тенгри-
анцы. Интересно также, что по документам проезжая башня в Илимский острог имела две
выносные часовни, одна из них была Спаса, а другая Богородицы. Располагались часовни
на втором этаже. Это позволило выдвинуть свое предположения о причинах создания
церкви Ю. Н. Гумбургом, автором, описавшем, обмерявшем и предложившем, по словам
Майнычевой, свою реконструкцию храма, которая базируется на сугубо функциональных,

прагматических причинах. Среди них назы-
вается обычай молиться каждому проез-
жающему через ворота башни о благопо-
лучном начале или исходе путешествия, и
отмечается неудобное расположение часовни
на втором этаже башни,  что и заставило,  по
его мнению, устроить еще одну на земле.

О благополучном исходе путешествия
конечно можно помолиться и божьей мате-
ри. Но по тенгрианским понятиям Богороди-
ца с ребенком на руках - Дух Хозяйка земли.
Татары - тенгрианцы почитатели Казанской
Богоматери поставили этот храм у входа в
крепость, чтобы найти общий язык с духами
этой местности вне крепости.

А соединение часовен богородицы и
Спаса в одном строении в сочетании с купо-
лом посередине не то иное, как символика
трех ворот иконостаса ведущих в алтарь в
любом храме. Поэтому реконструкция Гум-
бурга показанная на рисунке может быть и

не совсем правильной.  Крыша храма Богородицы могла быть и шатровой,  а не лукович-
ной, как она реконструирована.

Документы по церквям города Якутска не сохранились. С воеводой Головиным
приехали четыре священника, посланные с ним из Казани. Новая крепость на Еюковом
поле на левом берегу реки Лены была построена из-за политических соображений, а также
из-за небольшого размера прежнего острога, в котором не могли разместиться все прие-
хавшие с воеводами люди. В новой крепости к 1643 году уже был построен Троицкий со-
бор, в котором потом служили три священника, после был построен и Спасский собор.

Распря между воеводой Головиным с воеводой Глебовым и дьяком Филатовым на-
чалось с обвинения Парфена Ходырева в злоупотреблениях. Доказать что-то Головин не
смог, на сторону обвиняемого стали не только два товарища воеводы, но и большая часть
служилых людей и даже священники. Старшего воеводу поддерживала часть торговых
людей и служилые люди, которые пришли с ним. То есть люди, которые прибыли в Си-
бирь позже. После восстания якутов в 1642 году всех своих недругов Головин посадил в
тюрьму. В тюрьму попали и священники. Обвинение заключенным было предъявлено в
сношениях с местным населением с целью организации государственной измены. Даже в
1645 году, когда заключенные были освобождены царской грамотой, которую привез ата-
ман Иван Галкин, старший воевода не перестал обвинять своих товарищей в том, что они
якобы намеревались сдать Якутский острог якутам, пограбить казну и убежать за море.

Несмотря на смехотворность такого обвинения, доля истины в этом обвинении
имеется. Сборщики ясака казаки имели среди элиты местного населения много хороших
знакомых, что позволяло скрывать истинное количество плательщиков ясака  и иметь на-
вар с каждой сделки.  Это лишний раз доказывает,  что в среде казачьей верхушки было
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много людей, знающих тюркский язык. Сговориться о махинациях, не зная языка доволь-
но затруднительно, а договариваться через толмача небезопасно. Похоже, поэтому Петр
Головин недолго был в опале, через каких-то шесть лет он стал окольничим. Переход
священников на сторону казаков против воеводской власти также далеко не случаен. В это
время реформы Никона еще не начались, поэтому непримиримого церковного противо-
стояния на окраинах еще не было. И священники могли стать на  стороне тенгрианцев,
имеющих тесные контакты с местными жителями.

После 1649 года, когда Соборное уложение было принято Земским собором, такое
поведение священнослужителей стало невозможным. Уложение, составленное князем
Н.И. Одоевским, отражало интересы боярской знати, получившей вместе с царем безраз-
дельную власть в государстве. Особо выделялись преступления против православной
церкви, а также против личности государя и царской власти в целом. За действия «скопом
и заговором» против царя,  бояр,  воевод,  других государственных людей предусматрива-
лась «смерть безо всякой пощады».

Поэтому через каких-то десять лет отношение к тенгрианцам изменилось. О чем
свидетельствует судьба Петра Бекетова. Он скоропостижно скончался в 1656 году в То-
больске. После его смерти архиепископ приказал «завернуть» труп Бекетова псам на ули-
цу, а всем горожанам запретил оплакивать умершего землепроходца, как нераскаявшегося
грешника. Считается, что причиной такого отношения церкви к нему возникло из-за того,
что перед этим в Софийском Соборе он прилюдно бранил сибирского архиепископа Си-
меона и протопопа Аввакума, заступаясь за своего соратника И. Струну. Вряд ли это была
простая ссора, похоже, Бекетов в своих свободолюбивых речах оскорбил государствен-
ную церковь, а вместе с ним и царскую власть.

Заметим, что протопоп Аввакум был тот самый будущий противник патриарха Ни-
кона, которого считают вождем церковного раскола. В то время, когда неистовый Авва-
кум сам был у власти, его противниками были другие инакомыслящие. После реформ Ни-
кона таким же отверженным стал и сам Аввакум. В далекую Якутию никонианские свя-
щенники прибыли с воеводой Иваном Приклонским в 1681 году. При этом воеводе число
служилых достигло 717 человек. В том же году произошло крупное восстание. Её можно
считать вооруженным выступлением тенгрианцев против никонианской церкви. Докумен-
тов по этому восстанию не имеется. В связи с отсутствием также документов, описываю-
щих первые церкви Якутска, это наводит на определенные размышления. Все эти доку-
менты могли быть изъяты, если инициаторами выступление против войск воеводы При-
клонского были тенгрианцы, а церкви были построены по тенгрианским канонам.

По преданию идейным вдохновителем этого восстания был белый шаман Эргис. А
вместе с ним в бой за веру шли и казаки – тенгрианцы. Про крест казаков Донских-
участников этого восстания написано в начале этой книги. Но такой крест с изображения-
ми с одной стороны тенгрианских, а с другой стороны христианских символов был и у ка-
заков Гуляевых. Сейчас этот крест находится у Васильевой Галины Софроновны, девичья
фамилия ее бабушки была Гуляева.

При желании в Якутии можно отыскать еще такие кресты.  Многие фамилии слу-
жилых казаков сохранились у их потомков в Якутии. Атласовы, Аргуновы, Мокрошубо-
вы, Мухоплевы, Крыжановские, Донские, Гуляевы, Кычкины, Томские, Корякины, Бубя-
кины, Михалевы это далеко не полный перечень таких родовых фамилий. И это обстоя-
тельство вынуждает нас отнестись к тенгрианству, как к религии не только наших предков
саха, но и к религии наших предков со стороны русского народа, которые пришли в Яку-
тию в надежде сохранить свою веру.  И наш долг возродить эту религию,  которая может
стать в будущем основой единения евразийского народа, а евразийский крест – жезл вла-
сти Чингисхана символом нашей сплоченности и силы.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

СЕВЕРНАЯ ШАМБАЛА
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Наша задача

Известный красноярский писатель Александр Бушков несколько лет назад в своей
книге «Чингисхан. Неизвестная Азия» написал следующий вывод: «А посему, что бы там
в Европе ни творилось, что бы ни делалось во всех других местах, судьбу Азии предска-
зать легко. Она просто вернется к своим истокам, к той дороге, откуда её увела Европа.
Тысячелетние традиции великих каганатов, выверенные и благородные законы Великой
степи - неплохое подспорье. Жизнь вновь станет неспешной, незатейливой, но честной,
гораздо честнее той, что кипела в Европе. Потому что Тенгри, великое небо – та единст-
венная вещь, что существует, пока существует Вселенная. В отличие от всего остального.
Неизменное, вечное, недоступное земной грязи Вечное небо над головой. Уткнувшейся
рылом в землю Европе этого никогда не было дано понять».

Появление таких выводов в книгах, предназначенных для массового читателя, убе-
дительно доказывает, что процесс изменения общественного сознания медленно, но неук-
лонно движется к пониманию и принятию реальной исторической картины. Потому что
лет десять назад А. Бушков был ярым сторонником теории Фоменко и Носовского. Во
время парада суверенитетов у большинства русскоязычного населения России преоблада-
ло такое представление об историческом процессе. Но жизнь идет, а вместе с нею меня-
ются и мысли и мнение людей.

Развитие современной технократической цивилизации и появление неразрывно
связанного с нею общества потребления В.И. Вернадский связывает с иудаизмом и близ-
кими ему религиями, исламом и христианством. Эти мировые религии  появились относи-
тельно недавно – около 2000 лет назад. Становление человеческой цивилизации на Земле
началась намного раньше. О чем свидетельствуют наличие признаваемых всеми развитых
земледельческих цивилизаций Востока, имевших более древние  религии. Также одновре-
менно с этими древними развитыми цивилизациями существовала и Великая степная ко-
чевая цивилизация, наличие которой до последнего времени отрицала европеизированная
историческая наука. Мы народ саха, по мнению Л.Н. Гумилева, являемся реликтом этой
древней степной цивилизации конных кочевников.

Древние индийцы, религиозные верования которых сохраняют рациональное исто-
рическое знание, возрастом намного больше, чем двухтысячелетний отрезок времени,
считали и считают, что избавитель человечества от черного века Калиаюги, под которым
можно подразумевать современное общество потребления, появится в образе всадника
Калки Аватара из Шамбалы:

“По желанию вашему, я буду рожден в месте Шамбала... Я снова поставлю на Зем-
ле двух владык – Мару и Девапи. Я утвержу опять Сатиаюгу и восстановлю Дхарму в ее
прежней силе. После поражения Калиаюги я возвращусь в мое местопребывание”.

Последний Будда-Майтрейя (Будда идущий), согласно буддийской вере, возник-
шей также ранее, чем иудаизм, а тем более чем ее производные христианство и ислам, и,
кстати, более распространенная в мире вера, чем новые мировые религии, тоже появится
из неведомой Северной Шамбалы.

“Сокровища с Запада возвращаются. По горам зажигаются огни радостей. Посмот-
рите на дорогу – идут, носящие камень. На ковчеге знаки Майтрейи. Из священного цар-
ства срок указан, когда расстелить ковер ожидания.

Знаками семи звезд откроются врата.
Огнем явлю своих посланных.
Соберите предуказания счастья вашего.
Так исполняются предсказания предков и писания мудрых.
Найдите ум встретить назначенное, когда в пятом году появятся вестники воинов

Северной Шамбалы. Найдите ум встретить их и принять новую славу. Дам мой знак мол-
нии”.
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Всадник появится с севера и это понятно: потому что лошадь в климате Индии не
может жить и размножаться, и поэтому всадник должен появиться с севера, где разводят
коней. Но конец света в Европе тоже ассоциировался с приходом четырех всадников. По-
этому средневековый художник Дюрер, рисуя картину Апокалипсиса, нарисовал четырех
всадников, растаптывающих европейскую цивилизацию, а предсказания знаменитого ев-
ропейца Нострадамуса предвещают опять же возрождение царя монголов, т.е. грядущее

владычество кочевников в наступающем веке.
Современная европейская технократиче-

ская цивилизация, которую можно назвать ини-
циатором и распространителем идей общества
потребления, т.е. идей черного века Калиюги,
по всему земному шару до недавних пор пани-
чески боялась прихода конных диких кочевни-
ков или сталинских танков из степных просто-
ров России. После распада СССР положение
изменилось.

Но жизнь продолжается. В настоящее
время в связи с кризисными явлениями в мире
все больше европейцев начинают искать выход
из этого кризиса в возврате к своим древним
духовным истокам. И эти истоки они находят
не в средиземноморских цивилизациях, как ра-
нее считалось, а в степных просторах Евразии.
Французы ищут свои корни в хуннах Аттилы, а
немцы и англичане в готах, которые были со-
перниками и союзниками кочевников, разгро-
мивших римскую империю. А отношение элиты
немцев к степям европейской части России, как

к своей древней прародине, послужил основой идеи захвата жизненного пространства во
времена фашизма и поэтому замалчивается нашей отечественной наукой.

Таким образом, и в европейской части Евразии, наравне с обширными областями
распространения буддизма и индуизма имеется явный интерес к нашей земле, как к пред-
полагаемому месту возрождения древней религии.

Предположение Гумилева о реликтовой культуре нашего народа можно считать
доказанным. Имеются, не зависящие от личности политизированного человека объектив-
ные заключения, являющиеся стержневыми фактами по этногенезу народа саха. Такие,
как исследования иммуногенетика В.В. Фефеловой. Она экспериментально доказала на-
личие древнего европейского антигена в крови представителей народа саха. И результаты
исследования судебно-медицинского эксперта А.Д. Григорьева, который показал иден-
тичность волос якутянок и красавиц из хуннских захоронений. Эти заключения не зависят
от субъективного мнения людей, проделавших эксперименты с использованием достиже-
ний криминалистики или генетики. Такой эксперимент может повторить и дать точно та-
кое же заключение любой генетик или любой судмедэксперт. Следовательно, эти заклю-
чения объективны. И служат доказательством того, что наш народ является реликтом
древней степи, имеющий родственные связи с легендарными хуннами и современным на-
родом хинди из Индии.

За последние годы многое сделано в области возрождения культурного наследия
наших предков. Возрождены древние праздники поклонения Солнцу, в повседневность
вошли многие ритуалы и обряды, помогающие человеку обрести свое место во Вселен-
ной, понять свое предназначение в изменяющейся жизни Среднего Мира. Практически
доказано, что наш народ имел на протяжении тысячелетий своей жизни на просторах Ев-
разии два вида письменности руническую – тайную которая использовалась для религи-
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озных целей и письменность, которую сейчас ученые называют древнеуйгурской, для об-
щения с соседними цивилизациями. Древняя история Евразии неразрывно связана с Вели-
кой Степью культуру, язык и письменность которой сохранилась на нашей земле.

Внимательное изучение истории России тоже показывает, что государственная
идеология элитной части российского народа неразрывно связана с тенгрианской религи-
ей через веру в Троицу. Иного и не могло быть, все больше людей, отметая навязанную
романовской династией историю развития русского народа, приходят к евразийскому по-
ниманию реальных исторических процессов. И настанет время, когда многие поймут и
примут слова Николая Трубецкого: “Наша задача – создать полностью новую культу-
ру, которая не будет походить на европейскую цивилизацию... когда Россия переста-
нет быть искаженным отражением европейской цивилизации... когда она снова ста-
нет самим собой: Россией-Евразией, сознательной наследницей и носительницей ве-
ликого наследия Чингисхана”

Не все в ХХ веке понимали,  что под словами Николая Трубецкого о великом на-
следии Чингисхана подразумевается тенгрианская религия. С созданием реальной истори-
ческой картины возникновения из маленькой Москвы к XVII веку обширного московско-
го государства, которое было бы куда многолюднее и обширнее, если бы не работа пятой
колонны европейцев, сейчас приходит понимание того, что люди, которые расширяли
границы российского государства в то время, жили по закону Чингисхана. Быть веротер-
пимыми, не предавать доверившихся, и не прощать врагов. И они обустроили Россию.

Проблему обустройства России сейчас пытаются решать все. Пути решения при
этом предлагаются иногда самые неожиданные. Например, ныне уже покойный Алек-
сандр Солженицын предлагал России отделиться от Кавказа, поставить там границу на
замок, соединиться с «младшими братьями» Украиной и Белоруссией и создать славян-
ское государство с небольшим количеством инородцев, которых затем следует растворить
в массе русского народа. При этом автор книги «Архипелаг ГУЛАГ» так и не смог четко
объяснить, что он понимает под выражением русский народ. Хотя, признанный знаток
сталинской политики репрессий прав в том, что в результате проведения социалистиче-
ских реформ больше остальных народов России пострадал именно русский народ.

 Но за эти годы социализма возникло русскоязычное население маргиналов, не
имеющее малую Родину и считающее своим  домом весь Советский Союз.  И связывает
это население с русским народом только общий язык. Ни её культура, ни традиции далеки
от истинно русских. Растворение других национальностей в этой человеческой массе при-
бавило бы только количество маргиналов, а не возродило бы тот русский народ, который
защищает Солженицын.

Многие другие российские политики, которые также берут на себя роль защитника
русского народа, защищают, на самом, деле это маргинальное русскоязычное население.
Поэтому они пытаются доказать россиянам,  что корень зла  кроется в том,  что Россия в
данное время не является унитарным государством. Что из-за наличия в нем националь-
ных государственных образований, содержит в себе возможность распада. Для защиты
русскоязычного населения предлагается и дальше усиливать вертикаль власти, вводя в
имеющееся федеративное устройство элементы управления унитарным государством. При
этом, естественно, публичные русскоязычные политики не стесняются в подтасовке фак-
тов и сильных выражениях в адрес людей «кавказской» и иных национальностей. Хотя,
при этом они только повторяют клише 30-х годов.

Можно было бы на это не обращать особого внимания. Так как большинство таких
речей произносится политиками с целью привлечения голосов избирателей, или получе-
ния денег от заинтересованных лиц. Политик в западной демократии – шоумен, а для про-
ведения масштабных шоу нужны немалые денежные средства. Но следует понимать, что
предвыборная риторика псевдопатриотического толка не должна влиять на реальную
внутреннюю политику государства.  Принятые в угоду только сиюминутным политиче-
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ским целям решения, не подкрепленные реальной экономикой, не будут жизнеспособны в
индустриальном обществе, в котором мы сейчас живем.

В этом можно убедиться на примере Советского Союза. В созданном Сталиным,
под идейным руководством хасидов, социалистическом военизированном унитарном го-
сударстве, с элементами восточного рабовладения, имелось идеальное соответствие меж-
ду идеей, распространения пожара пролетарской революции по всему миру, которую по-
следовательно и неуклонно проводили из Москвы и экономикой страны созданной ис-
ключительно для обеспечения проведения этой политики. К сожалению, ни о каких  пра-
вах человека, или демократических свободах при этом понадобилось забыть. Права по-
датному населению не были нужны, от него требовались одни лишь обязанности.

Неважные климатические условия России, по сравнению с другими развитыми
странами, полное отсутствие транспортной сети на громадных территориях Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, которые отрицательно влияли на экономические показатели, были
компенсированы не внедрением современной техники и технологии. Это было невозмож-
но в эти годы, когда таких технологий не было, а страна только становилась на путь инду-
стриализации.

После смерти Сталина монолитная до этого государственная система принуждения
дала трещину. И развал социалистической государственной системы был предрешен, по-
тому что при Никите Хрущеве была сначала разрушена базовая экономика, которая мас-
сово использовала  рабский труд заключенных лагерей ГУЛАГА в горнодобывающей
промышленности и труд колхозников –  крепостных в сельском хозяйстве.  Ни промыш-
ленность после ликвидации ГУЛАГА,  ни сельское хозяйство после хрущевских преобра-
зований  уже не могли быть высокорентабельными, и обеспечить долговременное разви-
тие страны по пути намеченному Сталиным.

Возможно, единственным политиком из ближайшего сталинского окружения спо-
собным сознательно и последовательно продолжить такой путь развития Страны Советов,
с постепенным переходом в развитый социализм был Лаврентий Берия. Но историю нель-
зя переписать и отстранение его от власти в свое время означало только то, что социализм
рано или поздно должен был потерпеть поражение в идейном и экономическом противо-
стоянии с капитализмом.

Это и случилось в конце прошлого столетия. Победа Запада была одержана сначала
в экономической области, что обеспечило затем поражение страны и в области политики.
Замена региональной элиты сталинского государства, большинство которой, на самом де-
ле, искренне верило в победу коммунизма во всем мире, на случайных карьеристов во
времена правления Брежнева, которые примазывались к власти для получения жизненных
благ, ускорило и сделало необратимым этот процесс. России не удалось пойти по пути со-
временного Китая, сохранив у власти правящую партию коммунистов.

В настоящее время возврат к сталинской государственной системе принуждения
вряд ли возможен. Даже в начале ХХ века  переход на эту систему с ликвидацией демо-
кратических прав обошлось стране многомиллионными человеческими жертвами. Поэто-
му ни один реальный политик, даже член КПРФ, не ставит перед собой такую недости-
жимую цель. Но, понимание невозможности возрождения сталинского режима, приводит
к тому, что в стране публичные политики и экономисты не пытаются творчески использо-
вать опыт строительства первого социалистического государства в мире. А занимаются
этим специалисты закрытых научных учреждений, которые в силу специфики своего ве-
домства не совсем правильно оценивают имеющиеся исторические факты.

Между тем изучение этого уникального опыта могло бы помочь избежать повторе-
ния некоторых сталинских ошибок. Многие предложения по обустройству России, кото-
рые предлагаются в настоящее время разными политиками, в свое время были Сталиным
проверены на практике и отвергнуты им, как неправильные. Например, когда принимался
первый пятилетний план развития СССР, были четко определены приоритеты развития
разных отраслей экономики, но еще не были приняты важнейшие политические решения
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по государственному устройству страны. Сталин, который в 1920 годах был против пре-
доставления статуса даже автономных республик национальным образованьям, сам вы-
ступил через некоторое время инициатором создания союзных республик и автономных
республик в их составе. Это произошло не из-за того, что он хотел развала СССР в буду-
щем, этих решений требовала экономика страны.

 Способность народа к той или иной хозяйственной деятельности в индустриаль-
ном обществе определяется его традициями и хозяйственным укладом, благодаря кото-
рым он за многие века сформировался как народ в традиционном обществе. Для того что-
бы крестьянская Россия превратилась в современную индустриальную державу, Сталин
пожертвовал, в первую очередь, русским крестьянством, разрушив традиционный хозяй-
ственный уклад русской деревни. С другой стороны, путь в класс гегемон - пролетариат
для других национальностей России был сильно ограничен. Им была уготована роль кре-
постного крестьянства – второсортных рабочих.

Это разделение и предопределило создание советских республик, каждая из кото-
рых специализировалась на определенной отрасли сельского хозяйства. При этом ни одна
советская республика не могла распоряжаться своей промышленностью сама. Всей про-
мышленностью руководили из Москвы. Формирование и пополнение промышленных и
руководящих кадров во времена Сталина происходило за счет представителей русского
народа. В нищей стране рабочий класс по сравнению с крестьянством имел большие при-
вилегии, а промышленная колонизация страны русскоязычными, преданными советской
власти представителями рабочего класса, исключала возможность развала страны. Плано-
вая экономика не допускала накопления экономической и политической власти в другом
месте, кроме Москвы. Но отрыв от традиционных корней и обязанность нести ношу инду-
стриализации в одиночку не прошли бесследно даже для многочисленного русского наро-
да. Произошла маргинализация городского русскоязычного населения, сельское населе-
ние, из которого в течение многих десятилетий изымалась ее активная часть, преврати-
лось в субпассионариев.

В момент развала Советского Союза русский народ, оторванный от своих традици-
онных крестьянских корней, оказался заложником промышленности-банкрота. При ры-
ночных условиях товары, выпускаемые многими отраслями российской промышленности,
не могли конкурировать с западными образцами. Причина была проста. К имеющимся из-
начально плохим базовым экономическим показателям прибавилось то, что многие заво-
ды были оснащены еще сталинским оборудованием. Советское государство, начавшее
платить зарплату крестьянам и обеспечивать социальные льготы населения, уже не могло
найти средств на переоснащение промышленности. Этому мешали и непроизводительные
траты денежных средств во времена застоя. Более или менее современная техника и обо-
рудование  имелись в военной промышленности и в отрасли добычи нефти и газа. Осна-
щенные современной техникой отрасли промышленности остались на плаву и могут быть
конкурентами западных предприятий в своих отраслях. Все остальные промышленные
производства стали банкротами.

В этом и состоит истинная трагедия русского народа, который оказался на грани
исчезновения, так как часть народа превратилась в русскоязычное население, которое в
настоящее время становится безработным.  А традиционный патриархальный сельский
уклад, разрушенный до основания Сталиным в период с 1928-1932 г.г., не смог возродить-
ся во времена перестройки при отсутствии активной части крестьянства, которая в данный
момент превращается в армию безработных. Путь выхода из этого тупикового состояния
должен быть найден в  области возрождения традиционного общества, обеспечивающего
подпитку духовных и нравственных корней русского народа. А не в попытках уничтоже-
ния тех народов, у которых традиционное общество хотя и частично, но сохранилось, по-
тому что в свое время доступ в класс гегемон для них был ограничен.
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О некоторых проектах

В современной сложной политической и экономической ситуации следует четко
определить, что хочет Россия в ближайшем будущем. Служить сырьевым придатком раз-
витых стран и покупать на вырученные от продажи природных богатств деньги на том же
Западе плохого качества продукты для живущего в резервациях маргинального населения.
Или начать возрождение народов России, возвратив большую часть россиян к исконному
сельскохозяйственному труду, обеспечить страну экологически чистыми продуктами соб-
ственного производства и вырученные от продажи ископаемых природных ресурсов день-
ги использовать на создание новых технологий, во всех областях жизни и обеспечить про-
рыв в постиндустриальное будущее.

В первом случае идеально подходит предложение Владимира Жириновского о соз-
дании 39 новых губерний. Которые создаются без учета национальных и культурных, а
иногда и налаженных экономических связей, только за счет объединения территорий яко-
бы с целью спасения русского народа. Делается это путем равномерного распределения
русскоязычного населения по имеющим сырьевые ресурсы северным и восточным терри-
ториям. В этом случае, в неразберихе, которая неизбежно возникнет при таком новом пе-
ределе территорий, можно будет некоторым заинтересованным лицам «половить рыбку в
мутной воде» еще не одно десятилетие, налаживая новые экономические связи новообра-
зованных регионов, имеющих богатые сырьевые ресурсы, с иностранным капиталом. На-
роды России, которые в этом случае будут вынуждены отказываться от своего традицион-
ного хозяйства и образа жизни при таком переделе неизбежно ждет судьба русского наро-
да. То, что не захотел совершать товарищ Сталин, хотят совершить Жириновский и его
компания. Если конечно это ему позволят.

Реакция правительства на укрупнение регионов по такому сценарию была в то
время довольно скептическая. Хотя правительство России признает, что территориальное
укрупнение российских  регионов необходимо, так как  большое количество субъектов
федерации со своими уникальными региональными особенностями затрудняют или дела-
ют невозможным эффективное управление из одного центра. На полную логическую не-
обоснованность деления дальневосточных территорий по сценарию Жириновского указы-
вает, например, то, что 38 губерния Дальневосточная разделена на две части 39-й Хаба-
ровской губернией. Было бы гораздо правильнее Приморский край с крупными морскими
портами сделать, как в докладе СОПС, центром губернии российских территорий с выхо-
дом к океану. Значит, создание такой разделенной на две части губернии преследует иные
цели. Владимиру Вольфовичу следовало бы, не скрывая своих далеко идущих планов, в
этой губернии объединить южную часть Хабаровского края, Амурскую область, Еврей-
скую автономную область Сахалин и Камчатку и сделать столицей город Биробиджан.

В свое время вхождение Якутской области в состав Иркутской губернии было вы-
звано наличием ямщицкого тракта Иркутск –  Якутск.  Объединение Якутии с Иркутской
областью было бы экономически целесообразно, если бы сейчас существовал только реч-
ной транспорт. Рынок показал, что снабжение Севера речным транспортом не выгодно.
Сезонное замораживание крупных денежных ресурсов выделяемых на северный завоз от-
рицательно влияет на оборачиваемость денежных средств. Железная дорога, проведенная
до Якутска, может кардинально решить транспортную проблему Якутии и восточных се-
верных российских территорий. В этом случае было бы целесообразно объединить Амур-
скую область и Якутию,  если бы речь шла только об индустриальном развитии региона.
Объединение Иркутской области и Якутии, поэтому также, казалось бы, бессмысленно,
как и создание двухчленной 38-й губернии, если не учитывать того, что трубы газопрово-
дов и нефтепроводов из Южной Якутии и севера Иркутской области, имеющих богатей-
шие нефтегазовые месторождения, пройдут обязательно через эту губернию. А задвижки
будут стоять у дальневосточных границ, которые будут также и границами двухчленного
детища Жириновского. Даже поверхностное изучение идеи такого укрупнения дальнево-
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сточных регионов показывает, что готовится очередная дележка сырьевых ресурсов меж-
ду московским центром и некоторыми губерниями с избранным населением. Жиринов-
ский всегда остается верным себе, он последователен в своих действиях. Защищает инте-
ресы каких-то олигархов. У этих людей он может всегда получить деньги. Как для себя,
так и для нужд своей ЛДПР.

Более серьезного изучения требует идея создания 28 регионов к 2007 году, обосно-
ванная Советом по изучению производительных сил (СОПС). СОПС считается одной из
старейших закрытых научно-исследовательских организаций страны. Был образован яко-
бы в 1930 году на базе Комиссии по изучению естественных производительных сил, соз-
данной Российской Императорской Академией наук в 1915 г. Считают, что первое иссле-
дование СОПС по территориальному устройству страны было опубликовано в 1963 г. В те
годы Н. Хрущев всерьез интересовался проблемами создания совнархозов. Но это идея
была и тогда отнюдь не нова, сразу после войны в 1947 году Сталин также рассматривал
вопрос о создании под Дальстроем такого «совнархоза».

Тогда также предлагалось объединить Якутию и Магадан с Чукоткой. Руководству
Якутской автономной республики в результате личных встреч с руководителями страны
удалось убедить, что такого шага не следует делать. И были поддержаны Сталиным. Нет
сомнения, что эта идея и тогда была сформирована в недрах закрытых научных учрежде-
ний НКВД. Затем идея была похоронена.  И ожила только при Хрущеве, который все пы-
тался сделать не по сталинским заветам. Есть сведения в печати, что в данное время науч-
но исследовательское учреждение СОПС существует на деньги олигархов.  Но, зная, что
часть олигархов контролируется сотрудниками КГБ можно считать, что это учреждение и
сейчас работает по заказу этого ведомства.

Поэтому не удивительно создание В. Путиным управления регионами России по
военным округам по рекомендации СОПС. В первые годы советской власти это уже было.
И было отвергнуто Сталиным, как неперспективное направление развития страны. Тем
более, у истоков такой государственной структуры стоял Троцкий. Хотя в докладе СОПС
утверждается, что система полпредов успешно помогает решать проблемы управления
государством, эта система себя полностью не раскрыла и не оправдала. Она была бы к
месту и должна была дальше развиваться, если бы затем эти округа могли бы превратить-
ся в субъекты  конфедеративного государства.  Но этого не захотели ни «верхи», ни «ни-
зы». В первую очередь, этому помешала посредственная работа полпредов. Это и не уди-
вительно, трудно ожидать творческой созидающей работы у военных служак. Эти люди,
несмотря на то, что они патриоты России, не имеют никаких навыков в руководстве граж-
данским обществом.

Поэтому сейчас СОПС предлагает провести второй этап реформ. Значит, от этой
попытки создания военизированной структуры руководство страны уже начинает отказы-
ваться. Хотят начать создание новых губерний, руководствуясь только «экономической
целесообразностью», но якобы с учетом территориальных и социальных особенностей. Не
учитывая при этом, как и Жириновский, национально культурных особенностей регионов.

Выдвигается далеко не новая концепция создания совнархозов, с назначаемыми из
центра управленцами – губернаторами. Которых предлагается часто менять, чтобы он не
начал воровать или, не дай бог, выступать против центра. Идея также не нова. Сталин та-
кую ротацию руководящих кадров массово начал в 1928 году. И одними из первых, под
этот каток репрессий попали первые руководители Якутской АССР, которые осмелились
тогда противоречить в некоторых экономических вопросах центру. Но от идеи совнархо-
зов Сталин  категорически отказался, так как после победы в войне с фашистской Герма-
нией резонно считал, что при противостоянии Советского Союза и всего капиталистиче-
ского лагеря созданная им система управления государством с учетом национальных осо-
бенностей при всех его недостатках лучше. И был, несомненно,  прав.

Сейчас, член ученого совета СОПС, доктор экономических наук, профессор Алеко
Адамеску предлагает России отвергнутый Сталиным проект деления страны на совнархо-
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зы под новым демократическим соусом. Но этот соус не может закрыть очевидных недос-
татков предлагаемого пути реформирования. Возрождение сталинского унитаризма по-
требует свертывания социальных программ. А свертывание социальных программ с на-
кладкой на национальные противоречия скорее развалят страну, чем наличие националь-
ных государственных образований, большинство которых никогда и не ставило вопрос о
выходе из состава России. Случай с Чечней особый. Но и здесь к нерешенным экономиче-
ским и социальным проблемам прибавились национальные противоречия, связанные с
наследием социалистического строя.

Безработица на Кавказе существовала всегда, но  в советское время было мало сде-
лано для того, чтобы это социальное явление устранить. Наоборот, даже в национальных
республиках Кавказа привилегированный рабочий класс состоял исключительно из при-
езжих русскоязычных. Эта политика проводилась десятилетиями, и плоды этой политики
пожинает современная Россия. Тем более этими противоречиями умело воспользовались
наши противники, и им в этом активно помогала пятая колонна из наших чиновников и
олигархов.

В данном случае, когда СОПС пытается унифицировать Россию в целях только
экономической целесообразности, то тем самым учитывается будущее развитие только по
пути индустриализации страны. А лучшее государственное устройство для этих целей
было создано в свое время  Сталиным. Концентрация рычагов политической власти и де-
нежных средств, поступающих от промышленности, в руках центра и лишение всяких
прав регионов. Ни частичное, ни полное восстановление этой унитарной системы по ре-
комендациям СОПС ничего не даст, так как мир сильно изменился в последние годы.

Россия не собирается в данное время  в одиночку противостоять всему миру, как во
времена Сталина. Она выступает за многополярный мир, в котором выполняет свою пред-
назначенную историей миссию.

Это происходит при понимании мировым сообществом, что природные ресурсы
ограничены, а Земля слишком мала, для того чтобы в ней не сталкивались в яростной
борьбе интересы многих территориально больших геополитических пространств. В этом
случае при разделении территории страны на новые образования следует обязательно
учитывать проблемы не только этногенеза, но и то, что мировая экономика, на самом деле
состоит из трех частей, в которых работают разные экономические законы. Несмотря на
то, что западный мир живет по законам индустриального общества, наравне с этим в мире
существует и традиционное общество со своими экономическими законами. Также мир
стоит на пороге постиндустриального мира, в котором эти законы индустриальной эконо-
мики также не будут работать.

Сталин в свое время считал, что переход к индустриализации страны потребует
уничтожения традиционного общества. Но после первых неудач поголовной коллективи-
зации, когда коммунисты, не разбирающиеся в традиционной экономике сельского хозяй-
ства, довели страну до голода и потери 15 миллионов населения, внутренняя политика
страны была пересмотрена. Экспорт зерна в 1934 году был прекращен, колхозное кресть-
янство получило задание обеспечить продовольственную безопасность страны. А так как
сельское хозяйство в разных регионах имело свои особенности, к работе были привлечены
национальные кадры. Это и послужило причиной создания новых национальных респуб-
лик и образований, вместо военизированных округов. В этих национальных образованьях
население прикреплялось к определенной отрасли сельского хозяйства. Курирование
сельского хозяйства местным, а промышленности приезжим сохранялось до развала со-
циалистического хозяйства. Сталин отказался от первоначального намерения разрушить
традиционное хозяйство и оставил решение этой проблемы на будущее.

В докладе СОПС об этих сталинских реформах написано в духе учебников по по-
литэкономии социалистического периода: « Выделение национальных автономий в само-
стоятельные единицы государственно - территориального устройства СССР (иногда
АССР входило в состав края) сыграло определяющую роль в экономическом, социальном
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и культурном подъеме многих отсталых народов и в обретении ими своей национальной
государственности. Однако, по нашему мнению, после того, как многократные разрывы
уровней их развития  по сравнению с русским народом были устранены, национальный
принцип административно – территориального деления (заложенный 80 лет назад)  изжил
себя и действует только в силу исторических традиций».

Вот этот отрывок доклада СОПС, в котором собраны ведомственные нелепицы
можно было бы и прокомментировать. Первый вопрос из области этногенеза: «Кого счи-
тать отсталым народом?» Даже в советской исторической науке считалось, что Армения,
Грузия и Средняя Азия имели государственные образования на своей территории задолго
до возникновения первого русского княжества на карте мира.  Значит,  многие якобы от-
сталые народы имеют свою письменность и имели свои государства в протяжении тыся-
челетий. И другие отсталые народы жили в своих государственных образованьях в составе
других евразийских империй. Российская империя не первая на территории Евразии.  Но
все эти народы жили в традиционном обществе. И сейчас их жизнь регламентируется в
некоторых случаях традиционным обществом. Но это не повод считать живущих по зако-
нам традиционного общества людей отсталыми.

Второй вопрос из области целесообразной экономики. Неужели образцом эконо-
мического благополучия народа считается русский народ, который не способен прокор-
мить себя даже на своей исконной родине, потому что хозяйственный уклад села был
полностью разрушен во времена социализма.

Можно для сравнения привести пример сельского хозяйства Архангельской облас-
ти и Якутии. Сельское население в этих двух северных субъектах России одинаково. В
1990 году был одинаков и объем производства сельскохозяйственной продукции. К 2003
году Архангельская область – родина знаменитой холмогорской породы скота, которой,
кстати, заменяли во времена советской власти более рентабельную в условиях Якутии ме-
стную якутскую породу скота, потеряло 70 % поголовья крупного рогатого скота. В на-
стоящее время эта область производит только 67% сельскохозяйственной продукции Яку-
тии. И это несмотря на то, что Архангельская область имеет более благоприятные условия
для занятия сельским хозяйством и мягче климат, чем Якутия. Причина может быть толь-
ко одна, разрушение устоев села. И это плата русского народа за переход к индустриаль-
ному обществу.

Думается целью любых экономических и политических преобразований в России
должна служить необходимость обеспечения проживания всего российского народа в
привычном для него кормящем этноландшафте, а не попытка поделить полученные от
продажи сырьевых ресурсов денежные средства между вновь организованными губер-
ниями с арифмометром в руках. Цифры, полученные в реальной жизни, будут всегда
сильно отличаться от этих, учитывающих только современную прибыльность предпри-
ятий, арифметических подсчетов, так как наличие двух типов общества в России традици-
онного и индустриального не подлежит сомнению. Это понимал Сталин, но, к сожалению,
этого не понимали его советники, которые предлагали создавать совнархозы.
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Необходимость традиционного общества

На примере Якутии можно показать, что образование автономной республики
именно в тех границах, которые сейчас имеются, было с экономической точки зрения це-
лесообразно. Если Сталин в 1922 году был резко против создания ЯАССР, последующие
его действия показывают, что с образованием республики он согласился. При той безгра-
ничной власти, которую он имел, превратить Якутию в придаток какой то другой области
он мог неоднократно. Можно объяснить те  экономические причины, которыми он руко-
водствовался при сохранении республики.

На территории Якутии проживает коренное население – народ саха, который
занимается сельским хозяйством. В мире нет другого такого народа, который смог
бы в таких суровых неблагоприятных для деятельности человека климатических
условиях Крайнего Севера создать симбиозную с окружающей природной средой
скотоводческую цивилизацию и использовать полностью этноландшафтный ресурс
территории своего проживания.

Многочисленные неудачные попытки переселения в этот край русских крестьян
предпринимались со времен царской России. До войны Сталин также пытался начать пе-
реселение крестьян из Европейской части Советского Союза. В Якутии был создан даже
специальный переселенческий отдел, который занимался вопросами переселения людей
из Полтавской области Украинской СССР и Мордовской АССР. Но сельское производст-
во, к которому привыкли на своей родине  переселенцы, нельзя было в климатических ус-
ловиях Якутии создать. Поэтому переселенцы не могли здесь выжить и через некоторое
время попытки переселения прекратились.

К этому моменту и Сталин понял,  что каждый народ может жить только в своей,
привычной для себя, природной среде. С одной стороны при истощении полезных иско-
паемых промышленность должна из Севера уходить, а сельскохозяйственное освоение
этой непригодной для других территории возможно только в том случае, если будет жив
народ, который это сможет. С другой стороны и создание на юге доходного сельского хо-
зяйства эффективно с использованием навыков местного населения.

К 1941 году, согласно докладу СОПС, число областных единиц возросло вчетверо,
по сравнению с началом 1930-х годов. Дробление административно - территориального
деления страны во времена Сталина в докладе считают усилением директивного центра-
лизованного управления. Налицо противоречие. С одной стороны получается, что СОПС
рекомендует руководству укрупнить регионы для улучшения директивного управления
территориями, с другой стороны именно для усиления централизованного управления
Сталин пошел на дробление регионов. Это и показывает, что обоснование нового деления
на крупные губернии СОПС имеет в себе изъяны в обосновании самой сути идеи. На са-
мом деле Сталин дроблением российских регионов преследовал главную цель, создание
индустриального государства, способного в одиночку противостоять Западу.

 Поэтому дробление регионов выполняло разные цели в разных частях страны.
Создать в благоприятных климатических условиях социалистическое сельское хозяйство,
способное прокормить Советский Союз, используя навыки коренного населения. Сохра-
нить на северных территориях коренные народы, которые должны, осваивая непригодные
для других земли, приносить доход стране. Заставить русское крестьянство нечернозем-
ной зоны России  стать пролетариатом. Именно в этих целях в Европейской части страны
было проведено деление по бывшим мелким удельным княжествам.  Сталину не был ну-
жен сплоченный русский народ, ему был нужен безродный пролетариат, который, как из-
вестно, не имеет ничего кроме своих цепей, даже своей Родины.

Попытки копировать путь Сталина при создании новой империи, не понимая ис-
тинных причин происходивших событий чревато. Например, при Михаиле Горбачеве бы-
ла сделана попытка расселения крымских татар, которые требовали возвращения своих
земель в Крыму. Эти переселенцы не прожили в Якутии и года. Как всегда при повторе-
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нии истории трагедия превратилась в фарс. Но идея этого переселения можно предпола-
гать, оценивая происходящие в настоящее время события, исходила, возможно, из того же
ранее закрытого учреждения СОПС. Во времена Сталина также поняли, что в Якутии
нельзя также создать крупное промышленное предприятие, выпускающее промышленную
продукцию. Затраты на транспортировку сырья, комплектующих изделий и готовой про-
дукции сведут на нет доход предприятия. Созданные до войны такие предприятия затем
были закрыты. Поэтому в Якутии кроме сельского хозяйства возможна организация толь-
ко горнодобывающих предприятий. Работать в этих предприятиях люди должны вахто-
вым методом. При Сталине труд заключенных был своего рода вахтой. Только в отличие
от нормальной вахты, когда людям платят зарплату и после отработки смены вывозят об-
ратно, вахта в это время была организована, по другому принципу. Привезли, отработал,
умер. Вместо выбывших по списку людей, привозили новых.

В 1930-х годах якуты были выселены из южных сельскохозяйственных территорий
Якутии, в которых затем расположились предприятия Дальстроя НКВД. Во времена Даль-
строя на территории Якутии располагался Севвостлаг. В 1940 году в нем было 176.678 за-
ключенных. Количество лагерей на территории Якутии и Колымы после войны прибави-
лось, стало 105 исправительных - трудовых лагерей. За 24 года своей деятельности на Се-
веро-Востоке России Дальстроем было добыто 1187,1 т. химически чистого золота, 65,3
тыс. т. олова в концентрате, 2,85 тыс. т. трехокиси вольфрама в концентрате, 397,5 т ко-
бальта в концентрате. В настоящее время система ГУЛАГ ликвидирована. Наиболее бога-
тые запасы полезных ископаемых выработаны. Привезенные люди уехали из этих мест на
свою родину. А земли были выведены из сельскохозяйственного оборота. В зоне Южной
Якутии сейчас используется только 4% сенокосных и пастбищных угодий. В настоящее
время перед республикой стоит задача повторного сельскохозяйственного освоения этих
заброшенных территорий. Нет сомнения, что если бы советское руководство до конца по-
нимало суть преобразований Сталина, то, уничтожив систему лагерей, нашло бы другие,
более современные, пути решения развития промышленности и сельского хозяйства на
Севере. Вместо того, чтобы создавать во всей территории Якутии интенсивное животно-
водство, с ориентацией на кукурузу, как  на кормовую базу, следовало бы в тех годах на-
править деньги на заселение якутами мест откуда уезжало приезжее население, которое
занималось интенсивным сельским хозяйством.

Неспособность недалекого партийного функционера Никиты Хрущева и старых
маразматиков из ближайшего  брежневского окружения до конца понять действия своего
учителя и старшего товарища Сталина, не позволило использовать то положительное, что
было  в его системе государственного управления. В нашей стране не нашлось Дэн Сяо-
пина, который не только использовал наследие учителя Мао, но и заменил некоторые его
одиозные идеи новыми идеями. Эти замены лучше подходили к сложившейся внешней и
внутренней политике Китая, что и показал успех китайских реформ.

К сожалению, проект Алеко Адамеску, судя по докладу в Ученом совете СОПС, не
содержит ничего подобного, а суть этого коллективного труда состоит  из пролетарского
призыва отнять и поделить. И этот призыв импонирует многочисленному русскоязычному
маргинальному населению, которое во времена Сталина приучили думать по шаблонам
социалистической экономики. А субпассионарная русская деревня также будет думать,
что получит свою бутылку водки и кусок селедки от этого нового  передела сырьевых бо-
гатств. И им вряд ли можно доказать, что имеется другое решение проблемы. Что нужно
трудиться и самому обеспечивать себе будущее, а не пытаться отнять и поделить.

Не тот контингент. Люди, которые толпились в очередях за акциями Мавроди, рас-
талкивая других Лень Голубковых локтями, не способны ни работать, ни реально оцени-
вать будущее. А это, к сожалению, сейчас  большинство российских избирателей. Хотя
ясно, что результат от такого деления будет противоположный. Они то и останутся без
последних штанов. Поэтому  при внимательном рассмотрении и проект Адамеску ничем
не отличается от проекта Жириновского. Результат будет один.  Хаос и неразбериха, а в
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этих условиях появится возможность заново поделить и продать сырьевые ресурсы стра-
ны. Хотелось бы верить, что люди, которые проталкивают этот проект в Администрации
Президента, делают это с благими намерениями спасти Россию.

Но в свое время Черчилль сказал, что отличие государственного деятеля от поли-
тика состоит в том, что политик думает о будущих выборах, а государственный деятель о
судьбе своих внуков. Поэтому превращать сиюминутную политику привлечения голосов
избирателей в долговременную государственную политику не следует. Также говорят,
умный человек учится на чужих ошибках. Поэтому нам, современным россиянам, следо-
вало бы изучить сталинский опыт строительства государства. Без огульной предвзятой
критики его действий.  И попытаться исправить его ошибки,  тем более мир в настоящее
время сильно изменился, что дает нам возможность сделать то, что было невозможно в те
годы по объективным причинам осуществить.

К первому плюсовому положению сталинского проекта обустройства России мож-
но отнести решение проводить работу на Крайнем Севере «вахтовым методом». Не нужно
было коммунистам строить на Крайнем Севере крупные промышленные центры.  При
меньших затратах на настоящий вахтовый метод Советский Союз мог при том развитии
техники в 60-х годах организовать такую же добычу полезных ископаемых на Севере. И
не было бы сейчас повода всяким ругать якутов за то, что они якобы нарочно изгоняют
русскоязычное население из республики. Причина исхода русскоязычного населения из
Якутии одна. Банкротство крупных горнодобывающих предприятий на Севере, на кото-
рых висел груз содержания благоустроенных промышленных поселков.

Вторым положением было то, что Сталин прекрасно понимал, что народ способен
жить традиционным хозяйством на своей территории и при использовании достижений
индустриального общества в сельском хозяйстве получать больший доход. Поэтому и бы-
ли организованы национальные республики, чтобы в каждом регионе развивать наиболее
выгодное направление сельского хозяйства, на основе традиционного хозяйства народа
населяющего эту территорию. Колхозный строй после первых перегибов обобществления
всего имущества в последние годы правления Сталина все более начал приобретать ха-
рактер общинного кооператива. К сожалению, этот процесс был прерван при Хрущеве, а
затем неправильное направление развития сельского хозяйства было продолжено при
Брежневе. Традиционное общество тем и отличается от индустриального, что стимулиру-
ет творческую работу мелкого собственника. Корова или лошадь не железный станок у
них обязательно должен быть хозяин. В мелких колхозах во времена Сталина люди счита-
ли себя хозяевами. В годы застоя это чувство хозяина у сельского населения было унич-
тожено. Совхозному рабочему нужно было отработать свои рабочие часы и получить по-
ложенную зарплату. Все остальное его мало интересовало. Это чувство хозяина начинает
просыпаться у населения Якутии только в последнее время. И это сильно задерживает
развитие сельского хозяйства в республике. Тем более  отказ от традиционного экстен-
сивного животноводства и переход на интенсивное хозяйство, с переселением всего сель-
ского населения в крупные населенные пункты и организацией совхозов стал причиной
того, что используемые ранее сельскохозяйственные территории сильно сократились. Так
в 1990  году в сельском хозяйстве Якутии,  как видно из цифр отчета в совхозное время,
даже из официально имеющихся сельскохозяйственных угодий  использовали только 57%
сенокосов и 48% пастбищ. А количество скота в республике по сравнению с довоенными
показателями в это время снизилось в два раза.

Третьим положением было то, что вся промышленность планово руководилась из
одного союзного центра. При этом, в первую очередь, при развитии промышленности рас-
сматривалась необходимость этого производства для оборонных нужд Советского Союза.
Никто во времена Сталина не стал бы тратить общие союзные деньги на развитие про-
мышленности в тех регионах, а тем более в других странах, которые могли бы вести ко-
гда–либо политику против Москвы. Это во времена Брежнева вместо того, чтобы тратить
деньги на переоснащение своей уже отсталой к этому времени промышленности, строили
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на свои же деньги современные промышленные предприятия за границей, зарабатывая
дешевый авторитет для своих лидеров. Сталину такой авторитет не требовался, он жил
интересами своей империи.

Гипертрофированное желание Михаила Горбачева нравиться всему миру, показы-
вает до какого уровня падения дошла наша элита в холуйстве перед любыми иностранца-
ми. А возникновение кланов в руководстве страны и  промышленности уничтожило  всю
пользу от планирования экономики. Наоборот, деньги в годы застоя стали тратить на за-
ведомо провальные проекты.

К сожалению, в настоящее время кажется, что наши экономисты из этих трех осно-
вополагающих положений сталинской системы управления государством понимают до
конца  только одно. Организация вахтовой работы на Севере. Да и то это понятие вдолб-
лено в их головы во времени Ельцина, когда бывшим советским экономистам доходчиво
объяснили, что весь мир работает таким образом. По двум другим они нормальный совет
у западных экономистов не могут получить, так как у тех не может быть положительного
мнения по этим абсурдным, противоречащим законам западной экономики, вопросам. Но
мнение отрицательное, несомненно, имеется у некоторых западных политиков. Именно
они хотели бы, чтобы все российские народы превратились в маргиналов - безродных
Иванов, не помнящих своего родства, именно они хотят, чтобы Россия не была сильным
государством, а стала только сырьевым придатком Запада.

Нам, россиянам, нужна сильная империя. Но три основных положения, на которые
опирался при создании своего государства Сталин, должны быть использованы не в том
виде в каком они были сформулированы. Мир изменился, и эти положения также должны
несколько измениться. Но суть этих положений не должна ни в коем случае меняться.

Например, целесообразно не деление прибыльных промышленных производств по
регионам, а концентрация управления всей прибыльной крупной промышленности и, в
первую очередь, промышленности работающей на экспорт в руках центра. Но прибыль от
этого должна идти исключительно на нужды российского государства, на укрепление его
обороноспособности. И эти нужды должны быть обоснованы. Мнение о том, что только
олигархи способны эффективно руководить крупной промышленностью глубоко ошибоч-
но. Это происходит из-за того, что крупный капитал Запада на самом деле активно участ-
вует в управлении государством. В нашем случае управлять государством, а значит и
промышленностью должны служилые люди – государственная элита. Также концентра-
ция имеющегося дохода в руках центра не позволит некоторым умникам от экономики
сравнивать сельскохозяйственный Усть-Ордынский национальный округ, с Иркутской об-
ластью, которой досталась вся промышленная инфраструктура созданная при советской
власти. И требовать их объединения на основе только неправильных в данном случае эко-
номических показателей. Должен быть другой экономический критерий, для определения
рентабельности территорий. Способно ли население проживать на данной территории и
давать доход, получая от центра положенные на развитие сельского, традиционного обще-
ства средства.

Укрупнение регионов по этому принципу объединения территорий с одинаковыми
вековыми сельскохозяйственными традициями следует проводить не только в Сибири и
Дальнем Востоке, но и в Европейской части России. Это также назревшая необходимость.
Но объединение субъектов должно быть сделано в целях возрождения традиционного об-
щества на этой территории. Должны объединяться в целое казачьи территории. Должна
быть и Поморская республика. При этом наличие населения работающего в промышлен-
ности или в любой посреднической деятельности не должно влиять на принцип деления
территории. Например, наличие большого числа азербайджанцев в Москве, которые, в ос-
новном, занимаются торговлей, не повод требовать присоединения части Москвы к Азер-
байджану, даже если эта республика будет входить в состав нового евразийского государ-
ства. Промышленность может закрыться, город захиреть, а приезжие люди уехать. Этот
принцип должен соблюдаться на всей территории страны. Поэтому разделение бурятского
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народа на три части в Сибири, когда они являются аборигенами края и живут в большин-
стве традиционным хозяйством недопустимо с точки зрения будущего.

Большая часть любого российского народа должна проживать на своей исконной
территории своих предков в традиционном обществе и иметь национальный государст-
венный аппарат способный защитить свои интересы. Ничего лучшего, чем национальная
республика для этого пока европейцами не придумано. Правда, можно было бы использо-
вать вместо европейского термина республика, древний и более подходящий для этого
случая евразийский термин тарханат. Но это вызовет очередную истерику у «защитников»
русскоязычного населения. Между тем, защищать русский народ и на самом деле необхо-
димо, также как и остальные народы России, но защищать нужно традиционные устои на-
родов и на его исконной территории их проживания.

Поэтому обязательно нужно разделение властных полномочий между федеральной
и местной элитой, в том числе и русской, как делалось всегда при создании империй на
территории Евразии. Например, вхождение Московской Руси в состав Золотой Орды не
помешало развиваться русскому этносу, сохраняя свои национально культурные особен-
ности, имея своих русских правителей. А государственной элитой Романовской империи,
также как и любой другой евразийской империи не были представителями одного народа.
Элита евразийских империй всегда была многонациональной.

Право использования земель под промышленное освоение территории центр дол-
жен получать сначала у коренного местного населения, а доходами распоряжаться по сво-
ему усмотрению.  И для этого объяснить людям,  куда будут потрачены полученные де-
нежные средства. В карман олигарху или на нужды государства. Поэтому распределение
доходов и деятельность промышленных предприятий должны быть под контролем мест-
ных и федеральных властей. Промышленность, какая бы она ни была в настоящий момент
прибыльной,  завтра может стать уже не рентабельной,  а земля и живущий на ней народ
останутся. Но патриоты сидят не только в Администрации Президента России. Для побе-
ды над фашистской Германией народ саха пожертвовал третью своей численности. И по-
томкам этих патриотов не надо объяснять, что такое интересы государства.

Несомненно, нужен вахтовый метод в горнодобывающей промышленности и в
промышленности,  экспортирующей сырьевые ресурсы.  Вахтовый метод возможен и в
строительстве и даже в сельском хозяйстве. Но формирование вахтовых бригад должно
производиться государством  за счет безработного населения России, а не приезжих гаст-
арбайтеров из других стран СНГ. В российских регионах имеющих избыток рабочей силы
государство должно целенаправленно проводить профориентационную работу. Трудно
ожидать, что в регионе, где 70% безработица люди не будут искать другие, иногда и неза-
конные пути выживания, если территория не способна прокормить свое население. А наи-
более большие деньги можно заработать криминальным путем. Проблемы Кавказа и свя-
занного с этим регионом преступности могут быть решены только полным уничтожением
безработицы в этом регионе, а не попытками «приструнить инородцев», разрушая их тра-
диционный образ жизни. Наоборот, безусловная поддержка центром национальных тра-
диций, присущего этому народу сельского хозяйства, и опора на местную национальную
элиту могло бы помочь нахождению общего языка между всеми народами России и поис-
ка путей развития этносов в составе Евразийского Союза.

В ХХI веке в мире успеха может достичь тот суперэтнос, в котором будет разумно
сочетаться друг с другом законы традиционного, индустриального и постиндустриального
обществ. При этом следует понимать под постиндиструальным обществом начало перехо-
да человечества от биосферной цивилизации к ноосферной. И оно невозможно без тради-
ционного общества, на основе только индустриального общества

В.И. Вернадский в своих работах неоднократно подчеркивал, что при правильной
трактовке идеи ноосферы (слово “ноосфера” составлено из греческих “ноос” – разум и
“сфера” в смысле “оболочка Земли”) следует обязательно учитывать, что человечество как
целое, так же как и биосфера, обладает еще и коллективным интуитивным разумом. Вот
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что он написал в своей статье “Биосфера и ноосфера”: “Исторический процесс на наших
глазах коренным образом меняется, впервые в истории человечества интересы народных
масс с одной стороны, и свободной мысли личности – с другой, определяют жизнь чело-
вечества, являются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в
целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и тру-
дом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего чело-
вечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая
этого, приближаемся и есть ноосфера”.

Таким образом, не технические достижения одного европейского суперэтноса, сте-
реотип поведения и жизненные идеалы которого, как считают наши прозападные полити-
ки, все остальные народы обязаны копировать, в надежде найти выход из тупика, а кол-
лективный ноосферный разум всего человечества может привести к правильному реше-
нию проблемы выживания человека как биологического вида на Земле.

Также, В.И. Вернадский указывал, что лик планеты – биосфера,  химически резко
меняется человеком не только сознательно, но, главным образом, бессознательно. Под
этим “бессознательным разумом” нельзя понимать термин “Бог” П. Тейяра де Шардена,
который изложил идею о неизбежном слиянии рас,  Природы и Бога в ноосферу.  И это,
якобы, наступит независимо от воли и желания самого человечества. Под термином “бес-
сознательный разум” В.И. Вернадского следует иметь в виду понятие о существовании
коллективного сознания биосферы. Результат действия, которого на окружающий мир,
является не божьей волей, а зависит от мыслей и воли всего сообщества членов биосферы,
но для отдельного субъекта в силу естественной природной ограниченности его возмож-
ностей представляется бессознательным действием.

Так как человечество хотя и является, одной из частей биосферы, но наиболее
влияет на изменение других ее частей. Поэтому эволюционное развитие биосферы в ноо-
сферу, возможно, в первую очередь будет связано с изменением духовности самого чело-
вечества, изменением его жизненных идеалов и ценностей, а не с дальнейшим развитием
техносферы, без изменения стереотипа поведения населяющих планету Земля людей. Но
это будет длительный процесс. Последователь В.И. Вернадского Л.Н. Гумилев, развивший
и дополнивший его учение, также был категорически против тех высказываний о ноосфе-
ре, в которых она истолковывалась как сфера разума, продуктом которой является техника
в самом широком смысле, включающем искусство, науку и литературу как кристаллиза-
цию деятельности разума.

Переход от  биосферы в ноосферу осуществляется через промежуточный переход-
ный этап, связанный с появлением и развитием неразумного пока человечества и который,
согласно Л.Н. Гумилеву, можно было бы назвать “этносферой”. При этом под этносферой,
являющейся подсистемой биосферы Земли, понимается сочетание всех существующих
этноландшафтных целостностей – этносов и их этноценозов.

Человечество состоит из разных рас и народов, и поэтому изучение философского
осмысления разными народами окружающего мира и существующих способов симбиоз-
ного сосуществования с природой, связанных с особенностями менталитетов этносов, ве-
дущих различный образ жизни с отличающимися друг от друга жизненными ценностями,
становится актуальной задачей современности. Например, менталитет народа напрямую
связан с этновмещающим ландшафтом, со способом хозяйственной деятельности, обеспе-
чивающим народу выживание, и его религией, которая в доступной для восприятия форме
в виде сказаний, легенд, притч, передает историю развития народа, формирует поведенче-
ские привычки и в конечном итоге определяет отношение члена данного этноса к окру-
жающей природе и людям.

Не следует ожидать немедленного слияния всех рас и народов по примеру П. Тейя-
ра де Шардена. Наоборот, такое слияние вряд ли возможно на данном этапе, потому что
различное отношение к жизни разных народов, неодинаковые стереотипы поведения, раз-
нообразные религии, наконец, несходство мнений до сих пор определяют интуитивный и
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безошибочно выбираемый путь эволюции живого как результат перехода от имеющегося
количества противоречивых мнений к требуемому качеству решения.

Поэтому если для создания своего нового евразийского государства Россия не бу-
дет пытаться создать единый имперский народ, на базе маргинального русскоязычного
населения, а сумеет творчески использовать возможности всех населяющих Россию
больших и малых народов успех в ХХI веке нашей стране будет обеспечен. Но для этого
нужна новая государственная идеология - религия, которая объединит элиту этих народов
в единое целое.
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Возрождение традиционной религии

Посмотрите на дорогу - идут  люди, носящие камень… Найдите ум встретить
назначенное, когда появятся вестники воинов Северной Шамбалы.

Из предсказания о Будде Майтрейя

В последние годы жизни Дмитриев Роман Михайлович – первый олимпийский
чемпион из народа саха вплотную занимался проблемами возрождения традиционной ре-
лигии нашего народа. Из справки подготовленной руководству республики и парламента
постоянным представителем Госсобрания Ил Тумэн в Государственной Думе РФ Р.М.
Дмитриевым:

 «В России принято считать, что су-
ществуют четыре традиционных для нашей
страны религии: христианство, мусульман-
ство, иудаизм и буддизм в форме ламаизма.

Между тем в последнее время в на-
шей стране также как и во всем мире появ-
ляется все больше сторонников тенгрианст-
ва – древней степной религии. Организован-
ные группы неотенгрианцев имеются на
всей территории СНГ, и России, включая
Северный Кавказ. Усиливается такое движе-
ние и в Турции. Необходимость уменьшить
возрастающую роль мусульманства в жизни
современного турецкого общества, вынуж-
дает элиту младотурков искать религию,
способную заменить ислам в противостоя-
нии глобализму, но вместе с тем способную
не допустить превращения Турции в некое
подобие Ирана. В свое время, такая ситуа-
ция в мире побудило А.Г.  Дугина рассмат-
ривать в рамках международного евразий-
ского движения необходимость издания ма-
нифеста, призывающего тюркские народы
отказаться от мусульманства и осознанно

перейти к тенгрианству, как к исконной религии своих предков.
Эта идея не имела продолжения из-за не разработанности темы. Также и из-за того,

что в некоторых случаях эти группы сторонников древней степной религии занимают по-
зиции близкие к экстремистским политическим группировкам, тенгрианство используется
ими для отделения тюркского мира от всего остального.

Происходит это, в большинстве случаев в результате недостаточного знакомства
этих людей с настоящим тенгрианством. Основу для формирования своих убеждений они
находят в ответе хана Сулу: « Когда арабы встретили сопротивление тюрок в степях Цен-
тральной Азии и предложили им принять их веру, хан тюргешей Сулу ответил: «У меня
все люди – воины, а у вас кто? Ремесленники, сапожники, купцы. Мы же ведь этого делать
не умеем, следовательно, и ваша вера нам не подходит».

Тезис весь народ тюрков - воины подкрепляется неправильным переводом орхон-
ских рунических надписей, обращенных опять же к войску. Второй тезис, вытекающий из
первого, все остальные неполноценные народы должны платить нам дань. И все они нам
враги. Яркий пример этому позиция Мурада Аджи.

Безусловно, тенгрианство система воспитания вождей и воинов. Но она всегда чет-
ко делилась на бытовой шаманизм, достаточный для жизни человека в традиционном об-
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ществе и на собственно тенгрианство – религию элиты государства. Об этом написано в
ясаке Чингисхана, который, призывая своих людей к веротерпимости, одновременно раз-
решал своим потомкам исповедовать только веру своих предков. То же написано и в уло-
жении Тамерлана, который предписывал своим воинам следовать Ясе Чингисхана.

В свое время и Г.В. Ксенофонтов долгие годы изучавший якутский шаманизм пре-
достерегал,  что не надо путать две части одной религии.  Элитную религию поклонения
светлым айыы белых жрецов и бытовой шаманизм традиционного общества. Бытовой
шаманизм, как и всякая религия традиционного общества, делит людей на своих родных и
враждебных чужих. Но эта только первая часть древней религии, которая используется
для воспитания ребенка. Переход на уровень духовного развития выше уровня воина
предполагает смену мировоззрения. Без веротерпимости и понимания проблем чужих на-
родов создание сильного государства невозможно.

Основы истинного учения тенгрианства и магическая руническая письменность,
позволяющая общение с айыы сохранились у народа саха. Другие тюркские народы, из-
менив вере предков, утратили и язык. Большинство современных тюркских языков воз-
никло после 17 века. Вместе с языком исчезли и знания о своей религии. Об этом можно
четко судить по тому, что все неотенгрианцы считают Тенгри- Синим Небом. Это в корне
неправильно и такое понятие возникло из-за неправильного перевода первых строк орхон-
ского текста Тоньукука: «Внизу бурая Земля, наверху Синее Небо».

В силу разных причин и у других народов произошла замена бытового шаманизма,
присущего родовому строю, на различные религиозные правила и традиции, регулирую-
щие жизнь податного населения, а жреческая тайная часть сохранилась в закрытой систе-
ме воспитания элитной части населения. Если в мусульманстве оно сохраняется в тайных
суфийских орденах, то в христианском мире в разных организациях масонского толка.

В России сейчас крайне
необходима религия предков,
которая позволяла бы россиян
идентифицировать себя евра-
зийцами, отличающихся от ев-
ропейцев и азиатов. Как ни
странно это кажется, но право-
славное христианство сохранила
многое из этой религии. Об этом
и о многом ранее неизвестном
написано в книге «Наследие
предков». Появление этой книги
позволяет приступить к восста-
новлению выхолощенной во
времена никонианства истинной
веры воинов, стоявших в едином
строю во время Куликовской
битвы против войск Мамая.
Первым шагом к этому было бы

признание тенгрианства, в качестве одной из официальных религий России. Духовный
центр этой религии следует создать в Прибайкалье, используя магические объекты тен-
грианцев.

Проблемы следует решать самим, иначе эти проблемы будут решены другими и не
в нашу пользу. Тенгрианство религия степной элиты  является для всех нас россиян рели-
гией наших предков, создавших в древности единую скифо-сакскую цивилизацию, импе-
рию Чингисхана, а затем и московское государство. И она должна служить не для раскола
евразийского мира, а для сохранения единства. Тем более воссоздание этой древней рели-
гии именно в России позволит претендовать в будущем на роль лидера в изменившемся

Священная гора Ерды в Прибайкалье
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мире, в котором тенгрианство займет подобающее место, так как, проповедуя симбиозное
развитие человечества и природы, оно способно воспитать достаточное количество элиты
для защиты своей среды обитания.»

Наш старший товарищ был политиком российского масштаба и поэтому хотел ду-
ховный центр создать в Прибайкалье у священной горы Ерды. Но с его непосредственным
участием в местности «¥с Хаты²» создан и работает этнографический комплекс «Сата
Таас». Камень Шамбалы был найден в 2005 году и подарен Дмитриевым Р.М. в 2008 году
Атласову В.Н. - хозяину знаменитой в Якутии этнографической усадьбы «Ытык Хайа». В
2009 году эта усадьба получила престижную премию имени Юрия Сенкевича и по праву
заслужила звание лучшего регионального музея России.

В этом году завершается строительство на территории новой усадьбы тенгрианско-
го храма. В любом храмовом зодчестве, по мнению специалистов, созданное человеком
пространство характеризуется особенностями символики, морфологии и феномено-
логии — смысловой триадой, понимание которой дает возможность осознать сущность

взаимодействия человека с целенап-
равленно созданной им «второй приро-
дой» — архитектурой. Особое структу-
рирование пространства, основанное на
символически осмысленных формах,
в храмовом зодчестве идет на нескольких
уровнях. Это создание пространства
внутри храма, сочетание форм сооруже-
ния, организация внешнего пространства,
разного рода ландшафтов — городского,
сельского, природного.

Каждый из уровней организации
пространства воздействует на человека,
действуя в основном на подсознание че-
ловека.  При этом символы,  как правило,
имеют тайный сакральный смысл. Знание
рунического письма никогда не входило
в круг общеизвестных знаний, знали тай-
ну символов только элита.

Несмотря на утерю первоначаль-
ного смысла символа, они продолжают
использоваться людьми и в настоящее
время. Сакральное знание сути симво-
личности отдельных элементов храмов
может быть безвозвратно потеряно, фор-

мы же здания, продолжая свое физическое существование, активно действуют на психику
человека. Например, Собор Василия Блаженного в Москве, несмотря на очевидное отсту-
пление от церковных православных канонов строительства культовых сооружений до сих
пор воспринимается всеми, как высший символ духовной русской культуры. Это подсоз-
нательное чувство указывает на  евразийскую- тенгрианскую основу общей духовности
наших народов. На это общее начало указывает и Л. Н. Гумилев, вводя для этого специ-
альные термины ментальность, общее ментальное поле.

Поэтому храм, построенный в Якутске, повторяет форму знаменитого девятику-
польного храма на Красной площади. Основание храма косой крест, который сейчас вос-
принимается всеми как символ, имеющийся на морском Андреевском флаге. Церковная
традиция воспринимает ее, как символ апостола Андрея Первозванного, которого кочев-
ники распяли на косом кресте.



241

Но косой крест – древний символ духовного роста у тенгрианцев, практически во
всех молитвах обращенных как к духам, так и к Верхним силам используется эта руна
«ыыт»- «пропусти». Использование этого символа в этом смысле разрешения, доступа к
чему-то имеет многотысячелетнюю историю и связано еще с древнейшей охотничьей ма-
гией.

По представлениям тенгрианства громокипя-
щее небо разделено на девять ярусов. Это не следует
воспринимать буквально. В поэтической форме пред-
ставлены понятия о достижении во время жизни че-
ловека в Среднем мире семи ступенек духовного рос-
та. Можно все эти понятия отобразить как духовный
рост человека, который зависит от воспитания, уче-
бы, собственной работы человека над своим духов-
ным ростом в течение всей жизни. В физиологиче-
ском плане это работа в симбиозе тела человека и
мозга.  В древности,  когда не было современных на-
учных понятий, эти ступени роста описывались как
небеса, населенные небожителями.  На кресте каза-
ков Донских эти ступени изображены лестницей. На
шаманском рисунке у устья реки Кэтэмэ на восточ-
ной поверхности скалы это понятие дано черточками,
отмеченными, красной краской ярче, чем первая и

девятая ступень, не относящиеся к Среднему миру.
Поэтому тенгрианский храм имеет девять куполов. Точную копию храма Василия

Блаженного не стали строить, остановившись на шатровых куполах. Они более понятны
для потомков степного народа, как группа кочевых шатров установленных кругом на чис-
том поле. В этом тенгрианском храме нет главного алтаря. Роль алтаря исполняет пло-
щадка, расположенная по восточную сторону храма, куда имеется выход. Роль притвора
исполняет западная площадка, куда тоже имеется выход из храма. В отличие от более
поздних византийских
храмов основную функ-
цию образования са-
крального пространства
несет внешняя форма
храма. Такой подход по-
зволяет участвовать в об-
рядах большему количе-
ству людей, которые мо-
гут располагаться в ок-
ружающем сакральном
пространстве храма. До-
полнительным доводом к
этому становится и то,
что этот небольшой по
размерам храм располо-
жен на южной стороне
места, где проводятся летние праздники поклонения Солнцу ы´ыах. На этот праздник со-
бираются несколько тысяч человек. Каждая площадка для проведения разных мероприя-
тий этого праздника имеет свой собственный сакральный комплекс, все они, объединяясь
в  одно целое, создают особую атмосферу священного места. Этнографическая усадьба с
тенгрианским храмом является гармоничной, вписывающейся в эгрегор этого сакрального

Рисунок на реке Кэтэмэ
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места, составной частью священного места, где будут проводиться обряды с применением
рунического письма.

Одной из основных элементов передающих символику храма кроме куполов явля-
ются его кресты. Как мы и отмечали, во времена Ивана Грозного в оформлении храма ис-
пользовали староверческий крест, прикрытый сверху крышей. Такие кресты с образами
часто ставят на распутье дорог и также на могилах православных людей. Думается, что
такая форма креста была характерна для древлеправославия Троице - Сергиевой лавры.
Несмотря на то, что на рисунке Дженкинсона такой крест установлен на центральном ку-
поле девятикупольного храма в Казани, с правой стороны имеются храмы, на куполах ко-
торых установлены рога архаров. Смысл этих символов в разрезе символизма рунического
письма был разобран в главе древние символы.

Установка на вершине креста главного шатрового купола полумесяца на западной
стороне города Якутска даст возможность формировать сакральное пространство и над
городом. Знак будет иметь большую магическую силу при восходе Солнца, когда оно
поднимется над полумесяцем. Такой знак изображение над полумесяцем круга Солнца
встречается на всем пространстве от Египта до Японии. Также это знак показывает, что и
Солнце и Луна являлись объектами поклонения не только нашего народа, но и всех жите-
лей планеты. Крест на главном куполе отличается от креста староверов только навершием
в виде полумесяца.

Рога полумесяца соответствуют Одину и Чингисхану мифическим первопредкам
степной цивилизации. По-другому они являются женским и мужским энергетическими
каналами, а иначе дорогами к спасению под покровительством Спаса и Богородицы.

На других восьми куполах установлены восьмиконечные кресты, которые в исто-
рии считаются несторианскими. На самом деле это тоже крест степных кочевников - тен-
грианцев, обозначающий восьмиободную, восьмигранную материальную Вселенную. Вы-
ход в нематериальное, полевое пространство предполагалось тенгрианцами из центра кре-
ста. Поэтому в кружке на середине креста руна $– божественная сила, управляющая мате-
риальным миром. С такой руной крест становится символом, повторяющим символ осно-
вания девятикупольного тенгрианского храма.
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Внутреннее убранство храма

Внутреннее убранство тенгрианского храма отличается от православного храма. В
центре храма под главным куполом расположен солнцеворот - солнечный календарь. В
восточных религиях такой круг называется мандала. Это также древнее выражение «маа-
ны дала», в переводе «пространство для избранных». Каждая из 13 разделов этого са-
крального круга связано с жизнью, со здоровьем и духовным развитием человека. Исполь-
зуя предметы с руническими письменами можно использовать силу этого магического
круга. Проще всего это достигать, запуская волчок с рунической надписью, которая вклю-
чает необходимые для человека разделы круга мандалы.

Так как 13 разделов можно представить, как тайную восточную систему знаний о
тринадцати чакрах человека, то при решении проблем с психологическим состоянием и
здоровьем человека можно использовать для выбора места кручения волчка эту систему
знаний.

Этот круг также является годовой цикличной календарной системой. связанной с
движением Солнца. Имеется совпадение с восточным гороскопом. Но здесь следует учи-
тывать, что тенгрианцы своим покровителем считали божество, под покровительством
которого произошло зачатие ребенка. Европейцы начинают отсчет жизни человека с мо-
мента рождения ребенка, а тенгрианцы в древности с момента зачатия ребенка.

Разделы солярного круга связаны с восемью приделами храма. Восемь приделов
храма обозначает восемь ярусов громокипящих небес. Первые шесть приделов имеют
смысловые и символьные аналоги в православном христианстве.
Смысловые аналогии можно найти и в других восточных религиях, в конфуцианстве, в
даосизме, в буддизме.

Ïåðâûé ïðèäåë. Àéûû´ûò. Ïðèäåë ðàñïîëîæåí ïåðâûì â þæíîé ñòîðî-
íå îò âûõîäíîé äâåðè èç õðàìà íà âîñòîê.

Òðîåðó÷íèöà

Первоначальным уровнем человеческого

разума является подсознание ребенка, ко-
торое формируется в организме матери с
момента его зачатия и до рождения за 9
месяцев. За этот период человеческий эм-
брион проходит многие стадии развития
живой природы, начиная с яйцеклетки, кон-
чая высшим созданием природы - мысля-
щим человеческим существом. Случайно
утверждение европейской науки о том, что
жизнь на Земле началась в водах Мирового
океана, подобно этому зарождение и начало
развития человека происходит также в вод-
ной среде, в организме матери. Айыысыт
собирает из трех кут ребенка. Аналог этого

божества Троеручница Àéûû´ûò

Название Àéûû´ûò, с сохранением её связи с рождением ребенка, до сих пор со-
храняется в народном фольклоре в виде названия белой птицы Аист. Именно эта птица
приносит ребенка и прячет его в капусте. Три руки у православной богородицы из-за того,
что тона у трех Владык - Троицы выпрашивает три энергоинформационных матрицы для
ребенка. На якутском салгын кут, ийэ кут и буор кут. Уровень сознания ребенка называет-
ся  Ийэ £й, что в переводе означает “изначальный материнский разум” По научному без-
условные рефлексы, которые помогают ребенку выжить в Среднем мире.
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Âòîðîé ïðèäåë. Èýéèýõñèò

Çíàìåíèå

Второй уровень развития сознания
ребенок достигает в 7-9 лет, фор-
мирует его Иэйиэхсит - богиня ма-
теринства и воспитания у народа
саха. Ребенок до 7 лет должен на-
ходиться рядом с матерью и через
еще не исчезнувшую подсозна-
тельную связь с нею, сохраненную
с того периода, когда он вместе с
матерью был единым организмом,
сформировать основные понятия в
жизни и воспринять стереотипы
поведения людей

Èýéèýõñèò

Икона Знамение особо почитается на Севере России. Это переделанный под тен-
грианские понятия образ Софии Одигитрии. Она также открывает путь к святым. Ребенок
начинает жить для своих кровных родственников,  что позволяет  потом иметь семью и
заботиться о ней. В нем развивается разум £ðê³í ³é, в переводе разум основа. При хо-
рошем развитии этого основного разума имеется шанс попасть в элиту общества.

Òðåòèé ïðèäåë Äü³´³ã³é

Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö

Третьим уровнем разума у народа
саха считается образование у ре-
бенка связи с окружающим миром,
так как связь с организмом матери
после достижения 7 лет у него
уменьшается, хотя и не исчезает
совсем и существует у каждого че-
ловека. Но зато у человека должна
возникнуть и собственная индиви-
дуальная связь через его салгын-
кут и обеспечивать ему симбиоз-
ную информационную связь не
только со своим народом,  но и с
окружающим миром. Äü³´³ã³é

Народ саха считал себя народом, который солнечными поводьями через затылоч-
ную и спинную части тела имеет связь с окружающей Вселенной. Поэтому третий уро-
вень обычно связывается с основным божеством у народа саха - Óîðäààõ Äü³´³ã³é -
Грозным Джесегеем. У христиан это Георгий Победоносец. Если у византийцев он пеший,
то у православных он конник. Что также является непосредственным влиянием тенгриан-
ства на православие.
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×åòâåðòûé ïðèäåë Ñµ² Äüàà´ûí, Ààí Àëàõ÷ûí

Ñïàñ ßðûå Î÷è

Âëàäèìèðñêàÿ Áîãîìàòåðü

Четвертый уровень отводится духу Аан
Алахчын Хотун - Дух хозяйке земли.
Дух-хозяйка земли, по поверьям, неразрывно
связана с природой, то на этом уровне разви-
тия должна окончательно сформироваться
связь человека через салгын-кут не только с
человечеством, но и с окружающей природ-
ной средой, выражаясь современным языком
науки, с биосферой. Помочь этому должен
логический разум. Но если логический разум
используется в этот момент только для усвое-
ния чужих мнимых ценностей жизни при
отсутствии крепкой информационной связи
со своим народом и окружающим миром, то
как раз в момент переходного возраста фор-
мируется человек, с жизнеотрицающей уста-
новкой.

На четвертом ярусе гневных небес рас-
полагается и бог Ñµ² Äüàà´ûí, который
запрещал человеку, не воспринявшему тре-
тий уровень духовного развития, путь наверх
к более высоким уровням духовного и физи-
ческого развития. Он, по верованиям древних
кочевников, решал кому быть рабом – (ку-
лут), кому быть подневольным человеком –
хара, а кому суждено стать воином, вождем,
мудрецом, пророком.

Для гармоничного развития человека
требуется правильная работа обоих полуша-
рий головного мозга и на этом переходном
уровне возникает гармоничная работа обеих
полушарий головного мозга.

За работу левого полушария отвечает
женское, а за работу правого ответственность
несет  мужское божества. В христианстве это
воин Спас и Богородица.

Имеются две дороги достижения более
высокого уровня сознания это через связь с
Природой. Путь Аан Алахчын хотун или Бо-
городицы. Или связь через сплоченный кол-
лектив – дружину. Это путь Ñµ² Äüàà´ûí
или Спаса воина.

Понятие перехода этого уровня есть и в
даосизме. Это путь по тонкой грани проле-
гающий между мужским и женским началом
человека, между инь и янь.

Ñµ² Äüàà´ûí

Ààí Àëàõ÷ûí

В тегрианстве развитие человека должно проходить между èìý² è àéû². Это
функции головного мозга работающие соответственно с чувствами и творчеством. При
гармоничной работе этих функций человек получает доступ к высшим уровням духовного
развития. У него возникает интуиция.

Символом этого уровня в христианстве является иконостас, отделяющий алтарь от
центрального храма. В нем три двери. Богородицы, Спаса и центральная дверь. В цен-
тральную дверь может проходить священнослужитель-духовно развитый человек, у кото-
рого гармонично работают оба полушария головного мозга и имеются предки жрецы.
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Ïÿòûé ïðèäåë Õîòîé (Îð¸ë) ðàñïîëàãàåòñÿ íà ñåâåðíîé ñòîðîíå îò çàïàäíîãî âõîäà è
îòíîñèòñÿ ê âûñøèì óðîâíÿì äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ.

Ìèõàèë Àðõàíãåë

Пятым уровнем развития разума
является интуиция. Она может ино-
гда развиться и без обучения азам
третьего уровня, но в этом случае
оно появляется у немногих особо
одаренных представителей челове-
чества.  Этот уровень является уже
практически сверхсознательным и,
хотя и признается европейской нау-
кой, но с оговорками. По европей-
ским понятиям, это уровень поэтов
и ученых. По тенгрианским пред-
ставлениям это уровень воинов.
Интуиция является необходимым,
хотя и не достаточным условием для
становления воина. Определяющим
является  то,  что человек на этом
уровне может принять идею и от-
стаивать ее до конца

Õîòîé Àéûû

Íà ñàìîì äåëå ýòî ïåðâàÿ ñòóïåíü ê âûñøåìó ðàçóìó, êîòîðàÿ ìîæåò
áûòü äàíà ÷åëîâåêó â ìîëîäîñòè ê 21 ãîäó. Åñëè ÷åëîâåê æèâåò ïî çàêîíó, òî â
45 ëåò ó íåãî ìîãóò îòêðûòü äîñòóï ê Âûñøåìó Ðàçóìó.

Êîãäà âåñü ñòåïíîé íàðîä ñîáèðàëñÿ âîêðóã êàêîé-òî èäåè è ìîã èìåòü
îáùåå êîëëåêòèâíîå ñîçíàíèå, òî â ýòè ìîìåíòû îí áûë íåïîáåäèì. Òîëüêî
ïîòåðÿâ îáùåå ñàìîñîçíàíèå, ýòîò íàðîä ìîã ïîòåðïåòü ïîðàæåíèå. ×òî õîðî-
øî âèäíî íà ïðèìåðå ïîáåä è ïîðàæåíèé ïàññèîíàðèåâ êî÷åâûõ íàðîäîâ, êî-
òîðûå â ðàçíûå âðåìåíà íàçûâàëè ñåáÿ ïî-ðàçíîìó: ïåðñû (áà´ûðñà - ñîïðà-
âèòåëè), õóííû (õî´óóí - ïàññèîíàðèè), ìîíãîëû (èç ãîñóäàðñòâà Âå÷íîãî Ìè-
ðà - Ìýíý Èë).

Øåñòîé ïðèäåë Õàðà Ñóîðóí (×åðíûé Âîðîí)

Ãàâðèèë Àðõàíãåë

Шестой уровень уже чисто сверхсоз-
нательный, неразрывно связанный с
более высокими уровнями, которые
европейской наукой относятся к
экстрасенсорным парапсихологиче-
ским способностям. Предвидение
достигается при обязательном нали-
чии развитого во время прохожде-
ния третьего уровня салгын кут, т.е.
развитой информационной связи с
окружающим миром.  В христианст-
ве это уровень святых. В тенгриан-
стве их различают шаманы, мастера
и люди,  владеющие магией слова –
алгысчыт. Мастера в древности раз-
личались иис - швея, рукодельница,
уус – кузнец, мастер.

Õàðà Ñóîðóí

Шестой уровень человеческого сознания, покровителем которого является Хара
Суорун - Черный Ворон, птица мудрости, обитающая на шестом ярусе девятиярусного не-
ба, сам состоит из трех подуровней.
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Человек, лечащий больных людей, которого мы сейчас называем экстрасенсом, зна-
харем, колдуном, иногда черным шаманом, имеет самый низкий подуровень сверхсозна-
ния. Здесь хотелось бы отметить, что народ саха имеет собственные термины для людей,
принимающих информацию из коллективного сознания биосферы. Достигший третьего
уровня развития способен воспринимать информацию, но он не может ее анализировать,
так как у него не развит логический аппарат, таких людей называют “мэнэрик”. В боль-
шинстве случаев такой человек несет околесицу.

Людей, которые могут воспринимать, анализировать и выдавать окружающим прав-
дивую информацию,  называют “ê³ðáó³÷÷ó”. Людей, которые могут принимать инфор-
мацию и использовать ее для преображения чего-либо называют “ойуун”. Но возможно-
сти преобразования у каждого человека разные и формируются они со способности влиять
сначала на какого-то одного конкретного человека.

Люди, имеющие органичную информационную связь с окружающей природой и
своим народом через салгын-кут и достигшие пятого - интуитивного уровня развития ра-
зума сами уже не болеют, поэтому черный шаман лечит людей, у которых сознание не
смогло развиться выше уровня подневольного народа - хара. Используются при этом все-
возможные методы, иногда и шарлатанские. В большинстве случаев излечение людей за-
висит конкретно от самого человека, поэтому во многих случаях этой деятельностью мо-
гут заниматься и просто получающие информацию люди. Но нехватка знаний неизбежно
вызовет не совсем удовлетворительный результат лечения. Поэтому человек, получающий
информацию, и с врачебным дипломом будет лечить лучше. Но такого человека уже мож-
но отнести к людям, овладевшим мастерством.

Второго подуровня уровня первой ступени сверхсознания достигает разум кузнеца -
мастера. Человек, достигший таинств ремесла, по верованиям народа саха, стоит по разви-
тию выше черного шамана. Это вызвано, скорее всего, тем, что кузнец должен был хоро-
шо понимать не только людей, но и природу, только в этом случае он мог овладеть секре-
тами поиска руд, плавки металлов, ковки магического оружия. Конечно, каждый человек в
своей профессии может достичь высот мастерства, если дополнительно он сможет полу-
чать объективную информацию, которую будет использовать в своем ремесле.

Третий высший подуровень шестого уровня разума занимают сказители - олонхо-
суты и певцы - тойуксуты, обладающие магией слова и наделенные талантом импровиза-
торства в состоянии транса. Эти люди ставятся на высшую ступень развития из-за того,
что здесь и начинается применение коллективного сознания для преобразования и изме-
нения человеческого общества. Ведь тот же самый сказитель не выступает без коллектива
слушателей. Человек тем и отличается от представителей животного мира, что имеет раз-
витую осмысленную речь, посредством которой он может воздействовать на чужих лю-
дей. Поэтому достигший шестого уровня человек, опираясь на свое пассионарное окруже-
ние, мог по представлениям наших предков, стать и главой государства - баґылык хоґуун.

Раньше только белый жрец тенгрианства мог быть главой конфедеративных объе-
динений у степных кочевых племен. Самое интересное положение в религии народа саха
связано с тем утверждением, что люди, достигшие шестого уровня развития разума, могут
сохранить свое собственное “Я” и после смерти физического тела. По христианской или
мусульманской терминологии, такой человек попадает в рай. Отсюда и сакральная фор-
мула Иис уус харыстас. Она произносилась для призыва на помощь человеку его предков.
В христианстве эту молитву использовали исихасты, чтобы открыть фаворский свет.
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Ñåäüìîé ïðèäåë Áèëãý, Òàíõà, Äüûë±à

Áèëãý Òà²õà Äüûë±à

Аналогов в христианстве не имеется. Можно найти аналоги в греческой и римской
религии. Это три богини Судьбы. Седьмой уровень разума соответствует пониманию без
посредников сохраняемого Вселенной эзотерического знания и достигается, согласно вере
народа саха, когда человек с отключенным в результате длительного исполнения пения
или танца сознанием находится в искусственно вызванном медитативном состоянии, ко-
гда работает одно сверхсознание.

Седьмой уровень также можно было бы назвать уровнем пророков, создателей раз-
личного рода религиозных учений. Христос, Будда, Моисей, Магомет и т.д. были людьми,
которые достигли этого уровня познания мира и поэтому их проповеди стали основой ре-
лигий, изложенных так, чтобы их понимали окружающие слушатели, потенциальные по-
следователи этого учения о правилах земной жизни. По представлениям современного на-
рода саха, этот ярус небес населяют, кроме Бога Судьбы, еще два Айыы.

Первый из них называется Билгэ Хаан. Он покровительствует людям, постигшим
устройство законов земной жизни, что позволяет ему предвидеть все происходящее на
земле, узнавать будущее земного развития.

Второй Айыы называется Òà²õà Õààí è ïîçâîëÿåò îáùàòüñÿ äîñòèãøåìó
ñåäüìîãî óðîâíÿ ñîçíàíèÿ ñ Êîñìè÷åñêèì Ðàçóìîì. Ëþäè, äîñòèãøèå ýòîãî
óðîâíÿ, ìîãóò ñòàòü îñíîâàòåëÿìè íîâûõ ðåëèãèé, ïðåäñêàçàòåëÿìè, ïðîçðå-
âàþùèìè ñóäüáû ìèðà íà ìíîãî âåêîâ. Ïîýòîìó ýòîò óðîâåíü ìîæíî íàçâàòü
óðîâíåì äàþùåãî ñîâåòû íàðîäó.

Ñêàçèòåëè ñàõà â íà÷àëå 20 â., êîãäà ó÷åíûå ìàññîâî ñòàëè çàïèñûâàòü
óñòíûå ïðåäàíèÿ è ïîâåðèÿ íàðîäà, ðàñïîëàãàëè íà ñåäüìîì ÿðóñå íåáåñ òàê-
æå Áîãà  Ñóäüáû – Äüûë±à Õààí, êîòîðîãî èíîãäà îïèñûâàþò êàê èìåþùåãî
ïîìîùíèêà íåáåñíîãî ïèñöà - Äüóðàíòàé Ñóðóêñóò, çàïèñûâàþùåãî ñóäüáó ÷å-
ëîâåêà è òåì ñàìûì ïðåäîïðåäåëÿþùåãî åãî æèçíü. Çàïèñü âåëàñü ðóíè÷åñêèì
ïèñüìîì. È ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëíèòü îáðÿä ñ èñïîëüçîâàíèåì ðóíè÷åñêîãî
ïèñüìà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âëèÿòü íà ñóäüáó ÷åëîâåêà.

Òàêîé îáðÿä ìîæíî ïðîâîäèòü â òåíãðèàíñêîì õðàìå. Êðîìå òàêèõ îá-
ðÿäîâ â õðàìå ìîãóò ðàáîòàòü è ëþäè, îáëàäàþùèå ýêñòðàñåíñîðíûìè ñïîñîá-
íîñòÿìè. Æåëàòåëüíî áûëî áû, êîíå÷íî, ÷òîáû îíè ïîëüçîâàëèñü ïðè ýòîì ðó-
íè÷åñêèì ïèñüìîì. Ýòî ìîãëî áû ïðèíåñòè îïðåäåëåííóþ ïîëüçó â ðàáîòå.
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Âîñüìîé ïðèäåë Îäóí è ×û²ûñ

Аналогов в христианстве не имеется.  В греческой и римской традиции это Близне-
цы. Восточные, особенно, китайские и японские религиозные учения особое внимание
уделяют культу предков. Китайцы кроме предков признают еще духов, верховного боже-
ства у них нет. Восьмой уровень развития человеческого разума – туровень повелителей
мира. Повелитель не только воспринимает информацию, но и в состоянии трансформиро-
вать ее с получением какого-либо судьбоносного для человечества результата. Располага-
ются на этом восьмом ярусе верхних небес два грозных Айыы, которые определили жизнь
всего человечества. Первый  из них Одун Биис, второй - Чингис Хаан.

Вызывает интерес то,  что первый Айыы имеет в своем имени слово “биис”.  Слово
“биис” иранского происхождения, оно обозначает племя и с ним можно связать понятие
“аар айыы” - арийцев. Тогда Одун – это собирательный образ арийских вождей, создав-
ших феодальный строй на базе менталитета рабов и степных вольных кочевников. Он же
является, следовательно, и легендарным вождем-шаманом арийских германских племен.
Самое интересное, что если имя “Один” написать древними рунами народа саха, то возни-
кает скрытый магический смысл этого имени – “Брат Огонь”.

Во времена Одуна кочевые племена стали единолично решать судьбу человечества.
Этот период становления государства можно назвать феодальным. Или связывать этот
этап с появлением на исторической арене “ба´ырса”, т.е. воинов-соправителей своего во-
ждя, или, иначе, известных нам по европейской истории персов. Этот период развития че-
ловеческой цивилизации связан с главенствующей ролью военной составляющей власти,
которую наши предки называли “ба´ыр”. Второй небожитель этого яруса связан с лично-
стью Чингисхана, создателя государства кочевников, в котором будет царить Вечный мир
- Мэ²э Ил. Когда его имя пишется рунами, то оно обретает свой первоначальный магиче-
ский смысл – “Владыка сплоченного верой племени”.

Наведение законного порядка в степи и неукосни-
тельное выполнение заключенных между людьми договор-
ных обязательств позволило степи сыграть свою главную
роль в дальнейшем развитии всей человеческой цивилиза-
ции. Обеспечение мира коммуникационными связями дало
толчок возникновению торговых отношений и,  как следст-
вие этого, возникли новые экономические общественные
отношения, новые производственные силы, что уже приве-
ло к созданию современной технократической цивилиза-
ции, победе приземленного бытового над духовностью. То
есть наступил период развития такого государства, где лю-
дей сплачивают экономические связи и власть денег. Пред-
ки народа саха называли эту сплачивающую людей в госу-
дарство силу “ба´ыл”.

Эти два периода человеческой истории отражены на
приведенном рисунке. Во времена поклонения божеству

Одун Биис начался расцвет степных государств конных кочевников, а начиная с Чингис-
хана начался закат могущества стенных племен. Народ саха отразил исторический смысл
этих этапов истории в поговорке, которую приблизительно можно перевести: “То, что
создано Одуном и указано Чингисханом”. Обычно это выражение употребляется в том
случае, когда хотят сказать: “Решение судьбы. Ничего не сделаешь”.

Нет сомнения,  что если эти два Айыы -  вошедшие в легенду вожди степняков,  то
можно утверждать, что восьмого уровня развития — уровня повелителей мира - Хаан
Ба´ылык достигают только те люди, которые руководят народом, достигшим частично
пятого уровня духовного и физического развития, т. е. ариями (арийцы), ба´ырса (персы)
или хо´уун (гунны).



250

Äåâÿòûé, ãëàâíûé ïðèäåë Òà²àðà – Òðîèöà íàõîäèòñÿ â öåíòðå õðàìà.

Òðîèöà

Понятие Троицы введено в христи-
анство Сергием Радонежским. Его
последователь Андрей Рублев напи-
сал икону Троица. На мэтой иконе
сидят три владыки мира. Судя по
цветам одежды,  в центре сидит Гла-
ва Верхнего мира, справа от него
Глава Среднего мира, слева Глава
Нижнего мира.  Глава Верхнего ми-
ра сложил пальцы в двоеперстии,
что показывает противопоставление
двух миров Нижнему миру. Такой
подход вполне соответствует вос-
приятию монаха, который отказался
от греховной жизни. Праздник Трои-
цы совпадает с главным праздником
тенгрианцев ысыах. И это показы-
вает несомненное влияние тенгриан-
ства на русское древлеправославие.

Òà²àðà

По поверьям якутов последний, девятый уровень недостижим для человека и обра-
зует высший божественный разум,  который можно отождествить с коллективным созна-
нием биосферы, если под этим термином В.И. Вернадским подразумевалось некое симби-
озное космическо-планетарное сверхсознание.

Народ саха делит этот
высший разум на три части.

Салгын-кут, образуе-
мый при жизни человека и
осознаваемый им самим как
свое собственное “Я”, т.е.
блок информации, созданный
человеком во время всей его
жизни,  после его смерти со-
храняется в Верхнем мире в
космической части разума,
главу которого саха называ-
ют Yðµº² Àéûû Òîéон.

Ийэ-кут сохраняется в
Среднем мире и составляет
генетическое богатство чело-

вечества. Главой Срединного мира у народа саха считается Yðµ² Ààð Òîéîí. Большин-
ство молитв при жизни возносится именно ему.

Буор кут, получаемый в Нижнем мире, возвращается обратно после смерти человека
к своему создателю - главе Нижнего мира Улуутуйар Улуу Тойон и включается в круго-
ворот земной природы. При этом владыка Нижнего мира Улуу Тойон хотя и уважается, но
не пользуется истинной любовью народа саха.

Его нередко причисляют к нечистым силам, которые мешают в жизни человеку.
Так, наверно, и должно быть, потому что только отказавшийся сознательно от удовлетво-
рения своих животных инстинктов, этого наследия Нижнего Мира, человек может достичь
высоких уровней сверхсознания. Только самоограничение и жизнь ради своего народа да-
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ет возможность ему сделать первые шаги на этом пути. Но высшие ступени развития соз-
нания предполагают, что человек начинает заниматься не только судьбой собственного
народа, он так или иначе начинает влиять на судьбу всего человечества. В тенгрианстве
это достигается не уходом в монастырь, а приходит с возрастом.

Практически взгляд тенгрианца на мир совпадает с современным научным знанием
о существовании двух форм жизни полевой и материальной, что позволило академику
РАМН Казначееву создать новую концепцию происхождению жизни на Земле. Концепция
не принята ортодоксальной наукой, но полное совпадение выводов этой концепции с
представлением древних об устройстве мира позволяет предполагать, что она верна.

По представлениям Казначеева, полевая форма жизни не может порождать себе
подобных и для этого создает материальный мир. Этот мир в представлениях древних
Нижний мир. С рождением ребенка появляется объект, имеющий двойную структуру по-
левую и материальную. Мир перехода, в котором живет этот объект, древние называли
Средним миром. После физической смерти человека полевая составляющая человека ухо-
дит в пространство. Это полевое пространство древние называли Верхним миром.
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Завещание белого шамана

Жизнь человека иногда резко изменяется с достижением какого-то определенного
возраста, приводя человека к тому, что является смыслом его жизни. Древние называли
это судьбой, роком и фатумом, который преследует человека в течение всей его жизни.
Названий много, но суть одинакова. Какая-то неведомая сила рано или поздно заставляет
человека пойти по тому жизненному пути, который для него определен.

Есть объективные природные процессы, которые не дано человеку изменить, и
имеется его личная жизнь, которым человек управлять в состоянии. Европейские мысли-
тели, начиная с Рене Декарта, предполагали, что человек сам владеет жизненной ситуаци-
ей. На первый взгляд это действительно так. Человек сам решает, каким жизненным путем
идти, но с возрастом приходит понимание того, что ситуаций, которые подталкивали при-
нять какое-то определяющее решение в жизни, было все-таки за время всей прожитой
жизни несколько. Но человек в молодом возрасте воспринимает эту ситуацию несколько
иначе и это иногда не позволяет ему сделать правильный выбор жизненного пути.

Например, легенда о белом шамане Эргис известна мне с детства. Первую версию,
рассказанную учителем, до сих пор хорошо помню. Затем она встретилась уже в книжке, а
в 80-х годах она была рассказана в полной версии с изложением его завещания. По этой
версии легенды после боя с войсками воеводы И. Приклонского потерпевшие поражение
тенгрианцы ушли в тайгу по Березовому ручью. Эргис раненный заговоренной стрелой не
смог уйти на Вилюй со всеми, и вынужден был спрятаться в тайге. Перед смертью он ска-
зал, что его должны три раза перезахоронить. После третьего перезахоронения по его сло-
вам должно было возродиться заново государство народа саха.

Перезахоронение шамана три раза обряд, который проводился традиционно. Так
шаман Чымча, который был казнен после восстания 1642 года, в третий раз был перезахо-
ронен в 1942 году. Председателя колхоза, который организовал это перезахоронение, от-
правили в лагерь, откуда он не вернулся. Но возврат большинства земляков Чымчы жи-
выми с фронта старики наслега связывали с правильно проведенным обрядом.

В 1927 году, когда в республике последователи Павла Васильевича Ксенофонтова
хотели получить для республики статус союзного государства, вопрос о перезахоронении
шамана ими, якобы, рассматривался, но, из-за каких-то непонятных для нас в настоящее
время причин, его отложили. Возможно, удержало их то, что время перезахоронения
должно было наступить в 1981 году.

80-е годы, последние годы правления Брежнева, были временем всеобщего ожида-
ния. Обещанный Хрущевым коммунизм не был построен. Но страна ожидала больших пе-
ремен. Эти перемены начались с приходом Андропова. Но были непродолжительными, к
власти привели Черненко, а затем пришел Горбачев. Что было бы тогда, если бы в это
время белого шамана перезахоронили в третий раз?

Интерес к легенде об Эргисе возник еще раз в 90-х годах, в связи с тем, что из Мо-
сквы приехала экспедиция, которая искала место захоронения шамана. Но не нашла. Ука-
занная стариками могила шамана их не удовлетворила. Она, конечно, не была могила Эр-
гиса, старики нарочно указали другое шаманское захоронение. Что это была за экспеди-
ция, какие люди в ней участвовали сейчас неизвестно. Но после этого кинорежиссер
Алексей Романов пытался снять фильм о перезахоронении белого шамана. Но ему этот
творческий  замысел не удалось осуществить. Возникли обстоятельства, которые не по-
зволили ему продолжать работу над этим фильмом.

Тогда в 80-х или даже спустя десять лет в 90-х годах слова шамана о том, что воз-
никнет государство саха, воспринималось буквально, как возникновение суверенного го-
сударства. Но при имеющейся численности населения и при той громадной территории,
на которой эти люди проживают, возникновение такого государства было абсурдно, по-
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этому версия легенды была отчасти понята, как неудачная пропагандистская попытка
времен «ксенофонтовщины».

В настоящее время, после понимания роли тенгрианства в возникновении и разви-
тии Московского государства завещание Эргиса понимается совершенно по-другому.

Не говорил ли Великий шаман о возникновении тенгрианского российского госу-
дарства в 80-х годах? Могло ли тогда 30 лет назад произойти возврат страны к тенгриан-
ской идеологии? Думается, что нет. Тридцать лет «хрущевской оттепели» и брежневского
сидения на троне породили поколение, которое уже не воспринимало ни одну государст-
венную идеологию, разочаровавшись в предыдущей идее строительства коммунизма. Но
может ли это произойти спустя еще 30 лет после начатой Горбачевым перестройки? Пой-
дут ли люди за новой государственной идеей. Думается, что да. Страна, как и в 80-е годы
ждет перемен. И у современного молодого поколения нет отрицательного опыта разоча-
рования в государственной идеологии.

Положение, возникшее в нашей стране, полностью идентична той революционной
ситуации, которая сложилась во времена Чингисхана. Есть люди, которые живут за счет
общества, и есть общество, которому такой порядок уже не по душе. Нужен новый Чин-
гисхан. И он будет в ближайшее время. Поэтому России в XXI веке необходима возрож-
денная древняя религия Чингисхана. Страна, расположенная на первом коммуникацион-
ном пространстве человечества, не может существовать без своей идеологии. При ослаб-
лении этой объединяющей наше общество идеи соседи, расположенные по окраинам это-
го пространства, начинают раздирать ее на части. Тому есть многочисленные историче-
ские примеры, частично приведенные в этой книге.

В большинстве случаев факт добровольного объединения наших народов в союз
происходил из-за необходимости защиты своего жизненного пространства. В любом дру-
гом суперэтносе такие как мы «безбашенные» не нужны. И в настоящее время Россия и
страны СНГ имеют одну задачу,  отстоять свою исконную территорию от посягательства
чужих и жить в нем в мире и согласии. Чингисхан тоже хотел этого и посвятил всю свою
жизнь, чтобы страна была сильна, а в ней царили мир и порядок по закону. Закон должен
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соблюдаться всеми. Элита должна жить ради общества. От каждого по способностям, ка-
ждому по труду. Даже выполнение этих трех простых истин укрепит наш союз. Но на-
стоящей гарантией неизменности такого порядка является опора ее на тенгрианство.

Опыт последних лет показал, что идеология либерального капитализма, также как
и идеология развитого социализма, нашей стране не подходит. В первую очередь из-за то-
го, что эти идеологии чужие по духу для наших народов. В свое время евразиец Николай
Трубецкой написал: «Коммунизм на самом деле является искаженным вариантом европе-
изма в его разрушении духовных основ и уникальности русского общества, в распростра-
нении в нем материалистических критериев, которые фактически правят и Европой и
Америкой....».  То общество, которое было создано товарищем Сталиным в нашей стране,
было мало похоже на европейское коммунистическое идеальное общество Кампанеллы
или общество.  Это общество также не жило только по экономическим законам Карла
Маркса. Но был порядок и был закон. Разрушение этого порядка и попытка построить
коммунизм при Хрущеве для нашей страны кончилась крахом. Несмотря на все свои не-
достатки, сталинский строй имел одно главное преимущество, у него была своя идеоло-
гия, регламнетирующая жизнь общества. И она ничем не отличалась от чингисхановской.

Как выясняется в последнее время, к идеям тенгрианства приходят и некоторые
деятели современной науки. И выясняется то, что древняя религия тенгрианство корен-
ным образом отличается от других мировых религий, возникновению которых человече-
ство обязано средневековью, когда они окончательно сформировались как государствен-
ные идеологии, разделяющие разные суперэтнические системы. В отличие от них тенгри-
анство не имеет разделяющего начала, и в ней отражен опыт эволюционного развития
Земли. Если мир развивается, при этом осуществляется переход от биосферного сознания
к ноосферному, то этот переход будет обеспечен тенгрианской элитой.

В настоящее время техносфера вышла на такой уровень развития, когда она должна
использовать скрытые силы нашего мира. Эти свои секреты окружающий наш мир откро-
ет только способным эти секреты понять людям.  Использовать многовековой опыт тен-
грианства в воспитании элиты, чтобы совершить то, на что не способны другие главная
задача России. Предпосылкой к этому является наша история.

Современная цивилизация была создана выходцами из первого коммуникационно-
го пространства Земли. Она была создана всадниками. Но любой прорыв делается, имея
как базу достижения предыдущих поколений. Что-то было перед этой цивилизацией всад-
ников, которых Герман Вирт считал второй волной арийцев с северного острова Туле.
Приход с севера новых идей не отрицают и другие, китайцы считают развитие идет с се-
вера, индийцы ждут спасителя с севера, который придет спасти человечество, также как в
свое время с севера пришли всадники, которые несли мир и согласие.

Но арийская теория полой Земли или затонувшего острова Туле не имеют под со-
бой веского аргументированного доказательства в качестве дырки на полюсе Земли или
вечнозеленого острова среди гренландских льдов. Ни то ни другое, как и неведомая стра-
на мудрецов - Шамбала в Гималаях до сих пор не обнаружена. Но перед цивилизацией
всадников должна была быть другая, наследницей которой она была.

Обращаясь к трудам классиков марксизма-ленинизма, мы знаем, что на смену мат-
риархату пришел патриархат, который имел свою более передовую религию. Но где впер-
вые такие патриархальные отношения могли возникнуть, дав толчок возникновению госу-
дарств, наши классики, базируясь на своем знании передовой европейской науки, нам не
доложили. Только выдвинули постулат о развитии цивилизации по мере развития произ-
водительных сил. Обезьяна стала человеком, получив в лапы каменный топор. С этим ни-
кто не спорит. Но современный человек не обезьяна. Значит кроме производства нужно
еще нечто, которое позволяет возникнуть цивилизации в ее современном виде. Нужно
коммуникационное пространство и идеология, которая объединяет людей. Естественно,
все это хозяйство работает при наличии определенного уровня производительных сил.
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Пробел в европейском научном знании возник как следствие игнорирования неко-
торых известных фактов. И это позволило появиться новым арийским учениям, которые
восполнили этот пробел. Европейская наука XIX века отрицала само сушествование степ-
ной цивилизации – первого коммуникационного пространства Земли, считая своими
предками представителей средиземноморской цивилизации греков и римлян. Своими дос-
тижениями греки и римляне были обязаны египтянам. А египтяне своей цивилизацией
обязаны неведомым арийцам или атлантам или жителям других планет.

Между тем раскопки Архаима показывают, что на территории Евразии одновре-
менно с древними цивилизациями Востока существовала и некая лесостепная цивилиза-
ция. Герман Вирт считал эту уральскую цивилизацию первым потоком арийцев с острова
Туле, который двинулся на юг восемь тысяч лет назад по горам Урала. Цивилизацию степ-
няков, возникшую 1500 лет до нашей эры в Забайкалье, он считал вторым потоком арий-
цев, которые шли с острова Туле по реке Лене.

Так как острова Туле в наличии нет, поищем, откуда шли эти арийцы, попытав-
шись связать их появление с севера другими более достоверными известными фактами.
Все знают, что на севере был мамонт. И были охотники на мамонтов. Куда то эти крутые
ребята, виновники исчезновения мамонта, сами исчезли. Про это наша европеизированная
наука молчит.  По аналогии с неграми наверно предполагает,  что это были малоразвитые
пигмеи, которые затем выродились в рыбаков севера. Но Север не Африка. Наличие ма-
монтов с отсутствием львов, которые отгоняли южных охотников от их добычи, и жары,
при которой мясо быстро портилось, создает уникальные условия для жизни первобытно-
го человека.  Стоит забить мамонта,  что не так уж наверно и сложно,  так как охотой на
слонов занимаются и на юге, то охотники получают гору мяса, которую нельзя сразу
употребить все в пищу. Останется на завтра и послезавтра, а может и на неделю. А если
целое стадо мамонтов загнать в болото, то пищи хватит на целый год.

И тут при выяснении способов заготовки этой горы пищи европейцы идут по про-
торенному пути, предполагая, что хранили мясо в ледниках. Но, до недавнего времени,
северяне предпочитали другой менее трудоемкий способ хранения в закрытых наглухо
земляных ямах. В таких ямах без доступа воздуха происходят те же химические процессы,
что и при пищеварении.  Естественно, пища, приготовленная таким способом, лучше ус-
ваивается организмом, чему есть многочисленные свидетельства.

Значит,  на Севере при мамонтах были все условия,  чтобы победил патриархат,  и
была выдумана новая мужская религия. Пищу для племени добывает мужская орда. Она и
захватывает власть в племени. Орда имеет вождя мужчину. А так как все ордынцы воору-
жены, то одной голой силой первенство долго не удерживается. Должна возникнуть идео-
логия ордынского порядка. Это и есть тенгрианство.

Первая волна арийцев пошла на юг по Уралу. В европейской части мамонта к это-
му моменту съели. Этих арийцев Ксенофонтов называет быководами – ñµìýð. Они за-
прягли коня на юге в колесницу, а в лесостепной зоне в волокуши. В Сибири же мамонт
исчез намного позднее. Значит, и исход этих оставшихся на севере арийцев владеющих
приемами облавной охоты на мамонта был намного позже.  При выходе с таежной зоны,
эти охотники, уже занимающиеся облавной охотой на таежного оленя, встретили людей,
которые разводили коней и запрягали их в волокуши. Оставалось сесть верхом на коня и
стать всадниками. Что и было сделано 1500 лет до нашей эры.

И сейчас эту созданную нашими предками цивилизацию можем спасти мы - жите-
ли первого коммуникационного пространства. Все в этом мире уже было. И сейчас терри-
тория Якутии служит хранилищем древних знаний тенгрианства, которые при изменив-
шихся условиях жизни могут быть трактованы по-новому и поняты заново и станут базо-
вой идеей, которая спасет мир. Так уже было и так же и будет.

Наше дело правое. Победа будет за нами.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗАКОН ЧИНГИСХАНА
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Закон Чингисхана

Предположение о том, что и во время Чингисхана степь имела одну религию и раз-
говаривала на едином языке, который сейчас сохранился у нашего народа, было. Но, как
известно, предположение не есть доказательство. И только после чтения сохранившихся
текстов, написанных вертикальным письмом в это время, можно с уверенностью сказать,
что и на самом деле, воины и соплеменники Чингисхана разговаривали на языке, который
лучше сохранился у нас на севере. Причина этого в том, что большая часть народа саха
ушла в тайгу к 9 веку и уже не имела контактов со степью, где язык за эти века сильно из-
менился, поменялась и религия, а вместе с этим обычаи традиции.

Между тем многие статьи закона Чингисхана до недавнего времени применялись
нашими дедами в повседневной жизни. Что позволяет нам восстановить некоторые статьи
древнего степного закона, используя разные источники, где были записаны отдельные
части закона, правда, изложенные в трактовке переводчика написавшего этот отрывок.

Из закона Чингисхана

Чингисхан сказал:

“Дети их не слушали нравоучительных слов отцов, младшие братья не обращали
внимания на старших братьев; муж не имел доверия к жене, а жена не следовала повеле-
нию мужа, свекры смотрели неблагосклонно на невесток, а невестки не уважали свекровь,
большие не воспитывали малых, а малые не соблюдали наставления старших;

Вельможи вступили в сговор с подчиненными и не приводили к власти людей не из
своего круга, люди богатые богатели только сами, но не помогали стать могущественны-
ми правителям и не укрепляли власть; обычаи, слово и путь разума и довольствия, не бы-
ли известны.

По той причине были люди, выступающие против народа: воры, лжецы, болтуны и
разбойники. Таким людям в собственном их жилище не являлось солнце, (не использова-
ли разум), поэтому лошади и табуны остальных не имели покоя; кони, на которых они
стремились идти вперед, не имели отдыха, пока неизбежно не падали, и без пользы сгни-
вали и терялись. Таково было это племя без порядка и смысла в жизни”.

Когда счастье стало благосклонно Чингисхану, они пришли под его начало, и он ими
управлял посредством единого для всех непреклонного закона.

Тех, которые были умны и сильны, он сделал беками войска;
Тем, которые были проворны и ловки, дав на руки их о, сделал табунщиками;
Глупых людей, давши им хворостинку, послал в пастухи.
По этой-то причине дело его, словно молодой месяц, возрастает со дня на день; от

неба, волею Верхних Творцов, с небес нисходит победоносная помощь, а на земле с по-
мощью его велению появилось благоденствие; летние кочевки его стали местом ликую-
щего праздника, а зимние кочевки получались приятные и удачливые.

Чингисхан завещал:

“Когда благостью верхних творцов я обрел это божественное знание, то изыскал сам
соответствующие этим знаниям мысли,

По этой причине установленный мир, ликующий праздник достигли сего времени.
После этого и до пятисот лет, до тысячи лет, до десяти тысяч лет будет так.
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Если наши потомки,  которые родятся и займут наше место,  сохранят и не изменят
установленные мною обычаи и закон небожителя Чингисхана, который отвечает интере-
сам народа, и ко всему пригоден, то сверху им придет помощь творцов, жизнь их превра-
тится в веселый праздник;

Тенгри ниспошлет им благоденствие, а люди будут молиться за них, они будут жить
долго и будут наслаждаться всеми благами жизни”.

Статьи закона о семье и семейных отношениях.

Из всех жен одна жена является старшей.
Старшинство детей рассматривается соответственно положению в семье их матери.
По смерти отца сын распоряжается судьбою его жен, за исключением своей матери,

может сам жениться на них или выдать их замуж за другого.
Дети, прижитые от наложницы, считаются законными и получают по распоряжению

отца соответствующую долю наследства.
При разделе имущества старший сын получает больше младших; меньший сын на-

следует хозяйство отца.
Строго запрещается кому-то пользоваться вещами покойного, за исключением за-

конных наследников.
Браки первой и второй степени родства запрещаются.
Родители имеют право заключать брачные условия между малолетними детьми.
Женщины, сопутствующие войскам, должны исполнять обязанности мужчин в то

время, когда они сражаются.
Мужчина должен платить калым за жену. Ему разрешается жениться на двух сестрах

и иметь несколько наложниц.
Мужчина не есть солнце, чтобы являться во всех местах людям; жена должна, когда

муж занимается охотой или войной, держать дом в благолепии и порядке; так что если за-
едет в дом гонец или гость, то увидит все в порядке; и она пусть накроет хороший стол,
пусть гость не будет нуждаться ни в чем, так она непременно доставит мужу хорошую ре-
путацию и возвысит его имя на собраниях, подобно горе, воздымающей вершину.

Хорошие мужья узнаются по хорошим женам. Если же жена будет дурна и бестол-
кова, без рассудка и порядка, будут от нее видны и дурные качества мужа. Полустишие к
этому: в доме все походит на хозяина.

Статьи закона о войске

Численники (т.е. заведующие числами 10, 100, 1000 и т.д. – командный состав): ты-
сячники и сотники каждый должен навести порядок и держать свое войско в боевой го-
товности, чтобы во всякую пору, даже ночью, как придет указ, садились на коней, не ожи-
дая других приказов.

Все военачальники обязаны лично делать осмотр войска и проверить исправность и
наличие вооружения до выступления в поход. Воины должны представить все, что требу-
ется для похода. Проверка должна быть строгой и осматривать должны все вплоть до
иголки с ниткой. Если у воина не оказалось какой-либо нужной вещи, то военачальник
должен его наказать. Легкое вооружение и одежду воин должен приобретать за свой счет.

Запрещается под страхом смерти начинать грабеж неприятеля без разрешения вер-
ховного командования. При получении разрешения на грабеж все воины имеют одинако-
вые права и им позволено взять столько, сколько они смогут унести с условием уплаты
сборщику причитающейся правителю доли добычи.

Если кто-нибудь в битве, нападая или отступая, обронит вьюк, лук или что-нибудь
из снаряжения, находящийся сзади него должен сойти с коня, поднять потерю и вернуть
затем владельцу; если он не сойдет с коня и не вернет упавшее, наказывается смертью.
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Порядок деления воинов на десятки, сотни, тысячи и тумены должно сохраняться и в
мирное время. Этот порядок позволяет собрать армию за короткое время из существую-
щих войсковых подразделений.

Воины, должным образом не исполняющие своих обязанностей, так же как и охот-
ники, упустившие зверя при облаве, подвергаются наказанию палками, а иногда и смерт-
ной казнью.

Мужчинам разрешается заниматься только войной и охотой. Каждый мужчина, за
редкими исключениями, обязан отслужить положенный срок в армии. Кто не участвует
лично в войне, обязан в течение некоторого времени отработать в пользу государства без
вознаграждения.

Статьи закона об управлении войсками

Старшие беки, которые командуют, и все воины наделяются своими именными мес-
тами на охоте, соответственными своей славе; поэтому, когда они занимаются войной, то
должны усердно молить небожителей украсить свое имя славой с восьми сторон, дабы
древние предки усиленно поддерживали бы их со всех четырех сторон.

Беки туменов, тысяч и сотен, приходящие слушать наши мысли в начале и конце го-
да и возвращающиеся назад, могут командовать войском; состояние же тех, которые сидят
в своей юрте и не слышат наши мысли,  подобно камню,  брошенному в глубокую воду,
или на стрелу, пущенную в тростниковое место: они исчезают. - Таким людям не подобает
командовать.

Всякого бека,  который не может командовать своим десятком,  того мы делаем ви-
новным с женой и детьми, и выбираем в беки кого-нибудь из его же десятка. Так же по-
ступаем с сотником, тысячником и темником.

Военачальники не имеют права обращаться к кому-либо кроме самого правителя, а
если военачальник обратится к кому-либо другому или переменит свой пост без позволе-
ния, наказывается смертью.

Должностные лица и военачальники, нарушающие долг службы или не являющиеся
по первому требованию правителя, наказываются смертью.

Любой военачальник, который совершил проступок, должен отдать себя в руки по-
сланника правителя, хотя бы он был последний служитель, и беспрекословно выполнять
волю правителя, переданную через посланника, хотя бы то было лишение жизни.

Нет героя, подобного Есуге-Баю, нет искусней в делах подобного ему человека. Од-
нако, так как он не знает усталости и тягости похода, не чувствует ни жажды, ни голода,
то и других людей из нукеров и воинов, которые будут вместе с ним, всех считает подоб-
ными себе в перенесении тягот, а они не имеют той же силы и твердости. По этой причине
не подобает ему командовать войском. Подобает командовать тому, кто сам чувствует
жажду и голод и соразмеряет с этим положение других и идет в дороге с расчетом и не
допустит, чтобы войско испытывало голод и жажду, а четвероногие отощали.
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Статьи закона об управлении обществом

Каким образом человек знает себя, пусть узнает и других.
Думаю, что всякое слово, если его скажут серьезно, будет сильно, а если сказано шу-

тя, то необязательно к исполнению
Всякий, кто хорошо руководит своим домашним хозяйством, может руководить хо-

зяйством владения; всякому, кто, согласно поручению, командуя десятком, получит дове-
рие десяти воинов, можно такому дать тысячу и тумен, и он может ими командовать хо-
рошо.

Всякий, кто может удержаться от плохого поступка сам, тот может очистить владе-
ние от воров.

Всякое слово, с которым согласились трое знающих мудрецов, можно сказать всюду;
в противном случае на него полагаться нельзя. Сравнивай слово свое и слова других со
словами знающих: если оно будет в согласности, то можно сказать, в противном случае
никак не должно говорить.

Всякий идущий к старшему, не должен говорить ни слова, пока тот старший не
спросит: тогда сообразно вопросу пусть соответственно ответит. Если он скажет слово
прежде, хорошо, если его услышат; в противном случае он кует холодное железо.

В смутах нужно поступать так, как поступал Даргай Уха: он ехал в смутную пору от
племени хатыгын, с ним было два нукера (дружинника). Издали увидел двух всадников.
Нукеры сказали: “Нас три человека, а их два: ударим по ним”. Он сказал: “Как мы их уви-
дели, так точно и они нас увидели: не следует нападать”. Ударив лошадь плетью, он уска-
кал. Потом оказалось он поступил правильно. Один из всадников был Тимук-Уха из пле-
мени татар: который около пятисот человек своих людей посадил в засаду, а сам показал-
ся, чтобы, когда те три всадника напали бы на него, обратиться в бегство, заманить их ту-
да и с помощью нукеров схватить их. Так как Даргай разгадал замысел, то бежал и соеди-
нился с двадцатью другими нукерами, которых имел в окрестности и все видевших.

Искомое в этом есть то, что в делах необходима осмотрительность.

Статьи закона о нравах общества

Среди своего народа должно быть подобным теленку, ласковым и молчаливым, а во
время войны – подобным голодному соколу, который является на охоту: должен прини-
маться за дело с яростью и криком.

Человек, пьющий вино и водку, когда напивается, не может ничего видеть и стано-
вится слепым. Когда его зовут, он не слышит и становится немым: когда с ним говорят, он
не может отвечать. Когда становится пьян, то будет подобен умершему человеку; если хо-
чет сесть прямо – не может; и будет словно человек, которому нанесли рану в голову, ос-
тается бесчувственным и невменяемым. В вине и водке нет пользы для ума и искусства,
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нет также добрых нравов и качеств; они располагают к дурным делам, убийствам и рас-
прям; лишают человека вещей, которые он имеет, и искусств, которые он знает, и стано-
вятся постыдны путь и дела его, так что он теряет истинный путь.

Государь, жадный к вину и водке, не может произвести великих дел, мыслей и вели-
ких учреждений. Бек, жадный к вину и водке, не может держать в порядке дела тысячи,
сотни и десятка.

Простой воин, который будет жаден в питье вина, этот человек подвергается весьма
большой опасности, то есть его настигнет великая беда. Человек простой, то есть из чер-
ни, если будет жаден к питью вина, потеряет лошадь, стадо и все свое имущество и станет
нищим. Слуга, жадный к питью вина, будет проводить жизнь в непрерывном страхе и
страданиях.

Эти вино и водка не смотрят на лица и сердца пьющих людей, одинаково опьяняют и
хороших, и дурных и не говорят: дурен или хорош. Руку делают слабой, так что она отка-
зывается брать и от ремесла своего; ногу делают не твердой, так что отказывается она от
движения; сердце и мозг делают слабыми, так что они не могут размышлять здраво; все
чувства и органы осязания делает непригодными.

Если нет уже средства от питья, то должно в месяц напиваться три раза: если перей-
дет за три – проступок; если в месяц два раза напиваться, это лучше, а если один раз – еще
похвальнее, если же не пьет, то что быть может лучше того? Но где найдут человека, ко-
торый бы не напивался? Если найдут, то он достоин всякого почтения.

Если кто проезжает мимо людей, когда они едят, то он должен сойти с лошади, сесть
с ними. И есть без позволения, и никто из сидящих не должен запрещать ему это делать.

Статьи закона о Тенгри и чужих богах

Запрещается говорить о каком-либо предмете, что он нечист, все предметы, создан-
ные Тенгри, равны и не могут быть нечистыми

Не следует отдавать предпочтение чужой вере или секте, но нужно освобождать от
всякого налога священнослужителей и ученых, уважать храмы, посвященные чужим Бо-
гам.

Мы отправляемся на охоту и убиваем много маралов; мы отправляемся на войну и
убиваем много врагов. Когда Тенгри открывает путь и так облегчается дело, это не следу-
ет забывать, и он не изменит своего отношения к нам.

Чингисхан во время, своего похода в области китайские, когда он пошел войной на
Алтан-хана по своему определенному им обычаю один находился на вершине холма, раз-
вязал пояс, повесил его на шею в знак покорности, развязал завязки плаща, пал на колени
и сказал:

“О, древние Творцы! Вы знаете и помните, что прежде Алтан-хан произвел смуту и
начал вражду. Он убил безвинных Укин-Бархаха и Амбагай-кагана, которых схватили
племена татарские и послали к нему, а это были старшие братья отца и деда моего. Я жа-
жду за этот поступок возмездия и мщения. Если знаете, что это намерение мое правое,
ниспошлите свыше в помощь мне силы и победы и повелите, чтобы мне помогали свыше
наши предки, люди, потусторонние силы оказывали мне содействие”. Так он со смирени-
ем произнес свою просьбу. По причине правоты дела и чистоты своего намерения он
одержал победу над Алтан-ханом, который был очень могущественным и великим госу-
дарем, у которого было неисчислимо многочисленное войско, обширное государство с
неприступными крепостями. Он овладел всеми его областями с его детьми-правителями.
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Статьи закона об обязанностях правителя

 Однажды Чингисхан остановился на одной из вершин горного Алтая и, бросив
взгляд на окружающие окрестности и видя орды своих подданных,  сказал:  “Лучники и
воины мои чернеют подобно необозримому лесу; жены, невестки и девушки алеют среди
них подобно красному лесному пожару. Мысли и намерения мои направлены на то, чтобы
услаждать их рот сладким сахаром. Дать им для украшения много шелковых одежд. Поса-
дить их на быстрых меринов. Напоить их вкусной водой из чистых рек. Отыскать для их
четвероногих хорошие и обильные травою пастбища. Приказывать удалять с больших до-
рог и путей, которые служат путями для народа, препоны и все вредное; и не допускать в
их юртах свары и непонимания”.

Под страхом смерти запрещается провозглашать кого-либо правителем монгольской
империи, если он не был до этого избран ханами, князьями, вельможами и другими мон-
гольскими знатными людьми на общем совете-курултае.

Запрещается главам народов и племен, подчиненных монголам, носить почетные ти-
тулы.

Запрещается заключать мир с правителем народа, пока они не изъявили полной по-
корности, но следует щадить их страны и города, если они покорились добровольно.

При обращении к кому-либо не следует употреблять почетные титулы и должно
употреблять только его имя.

Правитель должен учредить и содержать почтовую гоньбу, чтобы первым узнавать
обо всех событиях в государстве.

Правитель сам должен выбирать и назначать военачальников над войсками, назна-
чение тысячников, сотников и десятников должно согласовываться с ним.

Запретные статьи закона, карающиеся смертью

Кто мочится на воду или на пепел, наказывается смертью.
Кто намеренно лжет или ложно предсказывает, кто подсматривает за поведением

другого, чтобы рассказать другим, или, мешая двум ссорящимся, помогает одному против
другого, наказывается смертью.

Кто возьмет в долг и не вернет три раза, наказывается смертью после третьего раза.
Кто даст пищу или одежду пленному без позволения взявших его в плен, наказыва-

ется смертью.
Кто найдет бежавшего раба или пленника и не возвратит хозяину, наказывается

смертью.
Прелюбодей предается смерти без всякого различия, будет ли он женат или нет.

Можно его убить на месте преступления.
Кто повинен в содомии, наказывается смертью.
Тот, у кого найдется украденная лошадь, обязан возвратить ее хозяину с прибавкой

девяти таких же лошадей; если он не в состоянии уплатить штрафа, то вместо лошадей
брать у него детей, а когда нет детей, то самого зарезать, как барана.

Человека, подавившегося пищей, следует немедленно убить и таскать за ноги перед
народом, таким же образом убивать того, кто наступил ногой на порог жилища воена-
чальника.

Можно есть мясо коня, убитого следующим способом: сначала ему связывают ноги,
затем вскрывают грудную клетку и сжимают сердце, пока конь не умрет. Если, кто-то за-
режет коня, как режут мусульмане, зарезать его самого так же.

Запрещается принимать пищу из чужих рук, пока дающий еду сам не попробует, хо-
тя бы дающий был хан, а получающий пленник.
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Запрещается приступать к еде, не пригласив других принять участие в еде, есть
больше других своих сотрапезников, перешагивать через огонь, на котором готовится пи-
ща, и блюдо, с которого едят.

Запрещается купаться или мыть одежду в проточной воде.
Запрещается пить воду, опуская руки в воду, для зачерпывания воды следует упот-

реблять какую-либо посуду.
За убийство чужеземца в мирное время нужно уплатить штраф. За мусульманина –

сорок золотых монет, за китайца рассчитываются ослом.

Статьи закона о воспитании потомства

От добротности и строгости – прочность государства.
Всякий мальчик из Баргуджин Тукума,  Онона,  Курулана будет богатырем,  без вся-

кого обучения и приобретенного в жизни опыта будет знающ и сметлив, всякая девушка
оттуда без всякого преувеличения может стать женой повелителя – мудрой куо.

Если из нашего рода кто-либо поступит вопреки утвержденному закону один раз,
пусть его усовещивают словом; если сделает так два раза, пусть действуют на него крас-
норечием; в третий раз же пусть сошлют его в ссылку в Балджиюн-Хальджур. Когда он
сходит туда и вернется – он будет следить за собой. Если же он не образумится, пусть его
в оковах посадят в тюрьму. Если выйдет оттуда добронравным и образумившимся – очень
хорошо: в противном случае пусть соберутся все родственники, посоветуются и положат,
что с ним делать.

Наши купцы, привозящие, надеясь на барыш парчовые одежды и хорошие вещи, от-
лично разбираются в этих материях. Так же и атабеки должны обучать мальчиков метать
стрелы и скакать на конях, упражнять свое тело и делать их столь же смелыми, храбрыми
и искусными в своем воинском деле, как опытные купцы владеют искусством торговли.

Все должны в начале каждого года представлять правителю своих дочерей, чтобы он
выбрал для себя и для своих детей.

После нас род наш будет носить златом шитые одежды, есть жирные и сладкие яст-
ва, ездить на добронравных лошадях, обнимать благообразных женщин, и да скажут они,
что все это собрали отцы и старшие братья и не забудут нас и наше великое время.

Если у детей моих потомков - правителей, которых будет много и будут они
править после меня, вельможи, богатыри и беки, подчиняющиеся им, не будут креп-
ко соблюдать закон на основе древней веры предков, то дело государства потрясется
и прервется. Опять захотят найти Чингисхана и не найдут.
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