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ВЕРА В ТЕНГРИ 
 

Предисловие 
 

Я казах, а для современного казаха Тәңір,Құдай, Алла это одно и тоже. В 
мои детские, молодые годы, во времена Советского Союза у нас был 
распространен атеизм и поэтому я не обращал внимания - как наши деды и 
бабушки обращались к Богу - Всевышнему. Об их вере и обычаях –я тоже не 
задумывалсякрепко. Мой родной дед – Наби Шонтык,  говорил: «Внук мой, вас 
заставляют верить в то, что Бога – Всевышнего, нет. А ты, когда тебе плохо, не 
ходи в мечеть или церковь, а обращайся к своему сердцу и от  всей души проси 
помощи у Бога. Главное, проси от души, и он тебе обязательно поможет. Запомни, 
Бог у тебя в сердце!».  

О многих обычаях, которых видел в детстве, я думал, что они 
мусульманские, но со временем, общаясь с арабами и представителями других 
национальностей, которые придерживаются ислама, понял, что у них нет этих 
обрядов и обычаев.  И прочитав книгу Шокана Валиханова «Шаманизм среди 
киргизо-кайсаков», я убедился, что многие обряды, которые соблюдались 
казахами, относятся к тенгрианству.  

Есть такие обычаи у казахов (некоторые я помню с детства), как например: 
если ты заболеваешь, то перед заходом солнца, раздев, тебя омывают соленой 
водой икладут в постель, накрыв 7 (семью) покрывалами (корпе).  Наутро встаешь 
как «новенький». А также обряд очищения -  «прохождение между двух огней», 
очищение дома от плохой энергетики адыраспаном (трава),или когда невеста 
заходит в дом, перед тем как она переступит порог, будущая свекровь производит 
обряд – сначала очищает свои руки огнем, а затем проводит руками лицо невестки 
и после этого она может спокойно заходить в дом. И таких обрядов было очень 
много, они передавались поколениями испокон веков. Мы об этом не знали и 
всегда думали, что это все мусульманские обряды.  И даже когда человек умирал, 
у близких его родственников спрашивали: «Басына тас қойдың ба?», что в 
дословном переводе означает: «Поставили ли умершему надгробный камень?». У 
мусульман этого нет!  А у казахов обязательно ставили надгробный камень. 
«Басын котердің бе?» - Поднял ли ты голову, т.е. обозначил ли место, где 
похоронил близкого человека. Почему? Потому что наши предки верили аруакам 
(духам предков) и обращались к ним. Перед большими делами и походами они, 
как Атилла и Чингисхан, как Бильге-каган и Культегин, как Томирис и многие 
великие своего времени, шли на земли предков и там просили помощи у духов 
предков с просьбой поддержать в этих походах. И сейчас, перед важными делами 
мы идем на могилы своих предков и просим помощи. Мы тенгриане даем ас 
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(поминальный обед) для духов предков, чтобы заручиться их поддержкой.  У 
казахов есть такое выражение: «Өлі риза болмай, тірі байымады»,  что в 
дословном переводе означает – «Пока умершие не будут довольны, живые не 
будут богаты». Это конечно утрированный перевод, но все же, оно говорит о том, 
что наши предки глубоко почитали духов своих предков.  

Сейчас у нас получилось так, что многие обряды перемешались, поскольку 
муллы, используя открытость тенгрианства, приходили и открыто читали Коран 
на всех обрядах. Коран, как известно, написан на арабском языке, и большинство 
из нас не понимаем, о чем в нем говорится и как он читается. А наши предки на 
своем родном языке обращались к Всевышнему, просили о помощи, поддержке и 
т.д.  

Даже обряд жертвоприношения делался ими для удовлетворения духов 
умерших и для благополучия живых. Мусульманами жертвоприношения 
наКурбан Байрам были переняты из тенгрианства. Можно привести множество 
примеров перехода тенгрианских обрядов в мусульманские. И нам нужно их 
пересмотреть.  

В предлагаемой вниманию читателя книге-сборнике, в которую вошли 
статьи известных тенгриведов, об этом говорится.  Эта книга нужна для того, 
чтобы наши дети, внуки, правнуки знали о тенгрианстве, о нашей вере, которая 
сделала великими наших предков. Потому что, начиная от Аттилы, Томирис, 
Чингисхана, Батый хана и до других великих воинов, все они были 
приверженцами тенгрианской веры. 

 

 

Даже крест, который Аттила привез в 
Европу в 336 году,  был принят в Неокейском 
соборе. Как описывает известный писатель 
историк Мурат Аджи: «Крест, которому более 
10 тысяч лет  -  солнце и лучи его, 
направленные в четыре стороны, - это родовой 
знак рода Керей одного из больших и 
многочисленных родов тюркского народа. И у 
Аттилы на знамени был крест, что 
подтверждает вышеуказанный факт. Через 
некоторое время крест видоизменился и многие 
его приписывают только к христианской вере.  

 
Однако известно, что Понтий Пилат – Римский префект Иудеи,  распял 

Христа на Т-образном сооружении.  
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 До сих пор у нас остались многие обряды, где через поклонение духуогня 
поклонялись духам своих предков, Тенгри. И многие люди не знают, что эти 
обряды истинно тенгрианские.  Я считаю, что настало время разобраться во всем 
этом и понять, что относится к своему родному, а что нет. Поэтому мы 
предлагаем эту книгу для всех, которые хотят знать о вере в Тенгри и религии 
наших предков больше. И пусть многие задумаются над этим вопросом. Как 
говорится - «Бог един, но каждый идет к нему своим путем». И сейчас у многих 
возникают мысли, что человек может обращаться к Богу от всей души и на своем 
родном языкебез посредника. И тогда Бог – Всевышний, услышит и будет 
поддерживать. Да, сейчас сложные кризисные времена, например, мы, 
казахстанцы относительно недавно получили независимость, стали отдельным 
государством, но для процветания страны нужно поднять духнарода, которуюбы  
поддерживала возрожденная исконная своя вера – вера в Тенгри.  

С большой благодарностью хочется отметить Лену Федорову за поддержку 
идеи выпуска этой книги. В завершение хочу отметить, мы не должны 
противопоставлять религии, а должны искать и культивировать истоки их 
сближений, которые будут поднимать дух всех народов.  В древние времена вера 
в Тенгри -Дух Неба, объединила всех людей на Земле, и из тенгрианства было 
перенято много доброго и полезного всеми великими религиозными учениями 
человечества - иудейством, буддизмом, христианством и исламом.  

 
 

 
Марат Набиев  
 
Январь, 2018 год  
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I. ПРЕДСКАЗАНИЯ 
 

ФЕДОРОВА Л.В. 
 

Пророки и тенгризм 
 

Все великие пророки предсказывали, что в начале третьего тысячелетия 
проснется изначальная древнейшая вера всего человечества. Давайте 
рассмотримпредсказания, наиболее цитируемые в средствах массовой 
информации: 
  
 Имя, даты жизни Текст предсказаний Перевод 

1. 

Мишель де 
Ностардам 
(14.12.1503 - 
02.07.1566) 
Из текста Эпистолы 
(послания) Генриху II 

Et sera donnee [donné] la fille 
par la conseruation 
[conservation] de l'Eglise 
Chrestiene [Chrétienne] 
tombant son dominateur a la 
paganisme secte des nouueaux 
infidelles [infidèles] elle aura 

И будет отдана дочь 
на защиту 
Христианской Церкви, 
подпадающей под 
господство новых 
неверных из секты 
язычества, она будет 
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deux enfans, l'vn [l'un] de 
fidelite [fidèle], & l'autre 
d'infidelite [d'infidèlete] par la 
cofirmation de l'Eglise 
Catholique. 
 

иметь двух детей, 
одного верного и 
другого неверного для 
признания 
Католической Церкви, 

Et l'autre qui a sa grande 
confusion & tarde repentance la 
voudra ruiner,  

и другой, кто к её 
великому смятению и 
запоздалому покаянию 
захочет погубить её,  
 

seront trois regions par 
l'extreme [l'extrême] difference 
[différents] des ligues, c'est 
assauoir la Romaine, la 
Germanie, l'Espagne, qui feront 
diuerses sectes par main 
militaire, delaissant le 50 & 52 
degrez de hauteur, 

будут три региона, 
Италия, Германия и 
Испания, очень разные 
по лигам, которые 
сделают различные 
секты военной рукой, 
оставляя  50° и 52° 
высоты, 
 

& feront tous hommage des 
religions lointains [loingtaines] 
aux regions de l'Europe & de 
Septentrion de 48 degrez 
d'hauteur, qui premier par vaine 
timidite tremblera, puis les plus 
occidentaux, meridionaux & 
orientaux trembleront,  

и будут давать дань 
уважения религиям 
далеких от Европы 
регионов и к северу 
от 48° высоты, 
которые сперва будут 
робко трепетать в 
тщетной робости, 
затем сотрясут самые 
западные, южные и 
восточные, такая 
будет их мощь, 
которая будет 
достигнута благодаря 
согласию и 
неразрывному 
объединению, 
завоеванному 
красивыми 
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металлическими 
пластинками, 
 

telle sera leur puissance, que ce 
qui se fera pas concorde & 
vnion insuperable des 
conquestes belliques [bel 
liques]. 

такая будет их мощь, 
которая будет 
достигнута благодаря 
согласию и 
неразрывному 
объединению, 
завоеванному 
красивыми 
металлическими 
пластинками. 
 

De nature seront esgaux [gaux]: 
mais grandement differents de 
foy [foi].  

Физически они будут 
равными: зато 
значительно разными 
по вере. 

2. Раньо Неро (XIV в.) 
... В конце XX века весь мир будет поклоняться 
Сатане1. Многие белые люди прельстятся этой 

                                                           
1Сатана - от северо-западно-семитского корня śṭn «сатан», буквально «быть враждебным», «обвинение».  
Сатана мифологически связан с образом Сета. Сет - первоначально есть древнеегипетский бог защитник 
солнца-Ра, покровитель царской власти древних египтян. Его имя входило в титулы и имена ряда фараонов. 
Поскольку династия господствующей над темнокожим египетским населениемкастыбелокожих фараонов была 
пришлая,Сетдля большинства египтянбыл покровителем далёкой прародины их царей, чужеземцев,чужих стран.В 
последствии, при завоевателях гиксосах,являющихся прародителями евреев, египетский Сетв дуалистичной 
борьбе с Гором стал антагонистом последнего, стал персонификацией мирового зла. А поскольку Сетеще и был 
покровителем других стран, чужеземцев, он был отождествлен с божеством завоевателей - Баалом, Ваалом.Так 
было заложено начало процессу демонизации солярного бога Сета. 
Баал же первоначально имя нарицательное божества того или иного древнесемитского племени, гением 
местности. Его святилища приурочивались к источникам, лесам и горам. Баалдля предков евреев также был богом 
солнечного света, творцом всего мира, Вселенной, богом-оплодотворителем. Но за время своего пребывания в 
Египте, потомки гиксосов быликак ассимилированы египтянами, так и превращеныв их рабов. И по закону 
выживания угнетаемые евреи отреклись от своих родных богов. Так родное доброе племенное божество 
Баалпревратилось в злого Молоха, бога подземного мира, пожирателя детей. Даже через столетия после изгнания 
гиксосов из Египта, известного как исход евреев из Египта, Баал не смог реабилитироваться.  
Таким образом, именно с образом Сета связан и образбиблейского Сатаны.  В Ветхом Завете в своём 
первоначальном значении «сатана» -«противник» и «клеветник»,  имя нарицательное, обозначающее того, кто 
препятствует и мешает.В якутском языке, а он как известно язык древних хуннов, слово «сатана» применяется как 
бранное слово именно в этих значениях. А в качестве имени определённого ангела Сатана впервые появляется 
позднее в книге борца с еврейским язычеством - пророка Захарии, где выступает обвинителем на небесном суде.  
Отец Баала– Эл, один из верховных богов в семитской языческой мифологии. Эль, Элоах, Ил, Илу - в 
западносемитской мифологии верховный Бог-Творец Угарита и Финикии. Отождествлялся с шумерским 
Ишкуром. Эль является корнем множества слов: например, Аллах, Элохим, Энлиль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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религией. Основной центр прельщения - страна 
Тартария; ...Поклонники Сатаны научатся делать так, 
что каждый человек будет иметь множество своих 
подобий - «отпечатков». Душа человека будет 
поочередно вселяться в эти подобия; ...Новое солнце 
будет покровительствовать религии Сатаны; 
... Будут построены огромные храмы в виде конусов. 
Будут воздвигнуты сфинксы и огромные рога будут 
расти из земли; 
... Будет постоянная борьба трех больших религий - 
религии Христа, «Зеленой» религии, религии Солнца 
и Огня, которую исповедуют народы Аравии и 
Персии. …Религия Великой Пустоты и религия 
Солнца и Огня в конце концов породят новую 
религию, став для нее отцом и матерью; 
...Когда люди увидят на небе свет двух солнц и двух 
лун, тогда придет на землю антихрист - сатана на коне 
с тремя головами. 
…Религия Солнца и Огня в XXI веке познает 
победное шествие. Опору себе она обретет в северной 
стране гипербореев, где она будет явлена в 
совершенно новом качестве. Место ее главного храма 
- зеленый остров Эрин2. 

3. 
Серафим Саровский 
(19(30).07.1754 (1759) 
- 14.01.1833) 

Я восстану перед последним концом и возлягу в 
Дивееве. Дивеево будет называться не по селу 
Дивеево, а по всемирному диву (чуду, невидальщине, 
диковине - авт.). Тогда Дивеев будет диво (чудо - авт.) 
всемирное, ибо из него изведет (источит - авт.) 
Господь Бог Свет Спасения не только для России, но 

                                                                                                                                                                                                      
Интересно, что ил, ел, эл – на тюркских языках означает «народ».  Эль - у средневековых тюрко-монгольских 
народов специфическая форма организации государства, военно-политический, родоплеменной союз кочевников 
объединившихся во имя верховного бога  небесного – Тенгри.   
Мифологически истинный образСетабыл опорочен, ниспровергнут, инсинуирован. Исторически писателями-
авторами книг авраамических религий в угоду возвышению новых богов, он стал сатанойСет - противника 
клеветника, а затем и в начало мирового зла, дьявола по имени Сатана.  
Таким образом, шесть столетий назад в озаренческом метафизическом экстазепророк Раньо Неро увидел 
возрождение, реабилитацию древнего доброго изначального образа небесного светоносного бога прапредков 
многих и многих современных народов мира -оклеветанного солярного Сета - СветаНебесного. 
2Э́рин (Erin) - древнее кельтское название Ирландии. Название восходит к имени богини Эриу, др.-ирл. Ériu, в 
родительном падеже Érenn - в ирландской мифологии женщина из племени Туата Де Дананн, мать Бреса, 
эпонимная богиня Ирландии.  
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и для всего мира во времена антихриста.  

4. 

Феофан Полтавский 
(31.12.1872 
(12.01.1873) -
19.02.1940) 

Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия 
воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Того 
православия, что было в России прежде, уже не будет, 
но истинная вера не только возродится, но и 
восторжествует… 

5. 
Эдгар Кейси 
(18.03.1877 - 
03.01.1945) 

...for changes are coming, this 
may be sure - an evolution, or 
revolution in the ideas of 
religious thought. The basis of 
it for the world will eventually 
come out of Russia; not 
communism, no! But rather that 
which is the basis of the same, 
as the Christ taught — His kind 
of communism! (Edgar Cayce, 
c. 1930, No. 452-6) 

... для перемен придут, 
в этом можете быть 
уверены - эволюция 
или революция в 
идеях религиозной 
мысли. Его базис 
(основа) для всего 
мира в конечном счете 
придет из России; не 
коммунизм, нет! Но, 
скорее, тот, который 
является базисом того 
же, как учил Христос - 
его вид коммунизма! 
(ЭдгарКейси, 1930 г., 
№ 452-6) 

On Russia’s religious 
development will come the 
greater hope of the world. Then 
that one or group that is the 
closer in its relationship [with 
Russia] may fare the better in 
gradual changes and final 
settlement of conditions as to 
the rule of the world. (Edgar 
Cayce, c.1932, 3976-10)). 

Весь мир возлагает 
надежды на 
религиозное развитие 
России. Тогда те, или 
группа тех, которые 
близки в своих 
отношениях [с 
Россией], могут 
проявляться лучше в 
постепенных 
изменениях и в 
окончательном  
урегулировании 
условий господства 
над миром (Эдгар 
Кейси, гр.1932, (3976-
10)). 
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Six months later, additional 
information was presented 
which helped to clarify this 
earlier prediction. 

Шесть месяцев спустя 
была представлена 
дополнительная 
информация, которая 
помогла прояснить 
этот предыдущий 
прогноз. 

Out of Russia, you see, there 
may come that which may be 
the basis of a more world wide 
religious thought or trend… 
(3976-12). 

Из России, видите ли, 
может прийти то, что 
может быть основой 
(базисом) для более 
широкой 
религиозной мысли в 
мире или тенденции... 
(3976-12) 

When Hugh Lynn Cayce asked 
about the Russian situation in 
June 1938, he was told: ""A 
new understanding has and will 
come to a troubled people" 
(Edgar Cayce, c.1938). 

Когда Кейси спросили 
о ситуации в России, в 
июне 1938 года, он 
сказал: "Новое 
понимание пришло и 
придет к 
неравнодушнымлюдя
м" (Эдгар Кейси, 
гр.1938) 

Here, because of the yoke of 
oppression, because of the self 
indulgences, has arisen another 
extreme. Only when there is 
freedom of speech, the right to 
worship according to the 
dictates of the conscience - 
until these come about, still 
turmoils will be within. 

Здесь, из-за ига 
угнетения, из-за 
прощения грехов 
личности, возникла 
еще одна крайность. 
Только тогда, когда 
будет свобода слова, 
право 
вероисповедания в 
соответствии велению 
совести (сознания) - 
пока это не воцарится, 
все равно будет 
внутренняя 
нестабильность. 
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  “In Russia there comes the 
hope of the world, not as that 
sometimes termed of the 
communistic, or Bolshevik, no; 
but freedom, freedom! That 
each man will live for his 
fellow man! The principle has 
been born. It will take years for 
it to be crystallized, but out of 
Russia comes again the hope of 
the world.” 
(Edgar Cayce, 1944, No. 3976-
29)… 

В России это 
становится надеждой 
мира, не как иногда 
называется 
коммунизмом или 
большевизмом, нет; но 
свобода, свобода! Что 
(это) каждый человек 
может жить за своего 
соотечественника! 
Принцип (правило, 
закон, первопричина) 
родился. Уйдут годы 
для его 
кристаллизации, но 
Россия станет снова 
надеждой мира (Эдгар 
Кейси, 1944, № 3976-
29)... 
 

6. 
Алиса Бейли 
(16.06.1880 - 
15.12.1949) 

Из России - символа мирового Арджуны в очень 
специфическом смысле - придёт новая магическая 
религия. 

7. 
Ванга  
(31.01.1911- 
11.08.1996) 

Човечеството ще преживее 
много катаклизми и много 
бурни събития. Ще се 
променя и съзнанието на 
хората. Ще дойдат тежки 
времена, хората ще се 
разделят на групи по вяра. 
Ще дойде на света най-
старото учение. Питат ме: 
„Скоро ли ще дойде това 
време?“ Не, не е скоро. Още 
Сирия не е паднала!“  

Человечество будет 
переживать 
множество 
катаклизмов и много 
бурных событий. 
Будет меняться и 
сознание людей. 
Придут тяжелые 
времена, люди будут 
разделены на группы 
по вере. Придет в мир, 
самое древнее 
учение. Спрашивают 
меня: „Скоро ли 
придет это время? Не, 
не скоро. Еще Сирия 
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не пала!“ 
След 2000 година от земята 
първо ще изчезне една 
арабска държава, а после ще 
потъне един голям град. Няма 
да е скоро. 

После 2000 года от 
земли, во-первых, 
исчезнет одна 
арабская страна, а 
потом утонет большой 
город. Не будет в 
ближайшее время. 

Има едно древно индийско 
учение – учението на бялото 
братство. То ще покори целия 
свят. Ще го напечатат в нови 
книги и по целия свят ще го 
четат. То ще е Огнената 
Библия. 

Есть древнее 
индийской учение – 
учение белого 
братства. Оно 
собирается покорить 
весь мир. Вы его 
напечатайте на новые 
книги, и весь мир 
будет его читать. Это 
будет Огненной 
Библией. 

Индийското и Бялото 
братство на Учителя Дънов 
нямат нищо общо със сектата 
на украинката Мария Цвигун, 
самообявила се за „живия Бог 
на Земята. 

Индийское и Белое 
братство Учителя 
Дынова не имеют 
ничего общего с 
сектой украинки 
Марии Цвигун, 
самообъявившей себя 
„живым Богом на 
Земле. 

Всички религии един ден ще 
изчезнат! Ще остане само 
учението на Бялото братство. 
Като бял цвят то ще покрие 
Земята и благодарение на 
него хората ще се спасят. 
Новото учение ще дойде от 
Русия. Тя ще се пречисти 
първа. Бялото братство ще се 
разпростре в Русия. От тук 
учението ще започне 

Все религии в один 
прекрасный день 
исчезнут! Останется 
только учение Белого 
братства. Как белый 
цвет оно покроет 
Землю, и благодаря 
этому люди будут 
спасены. 
Новое учение придет 
из России. Она 
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шествието си по света. Това 
ще стане след 20 години – по-
рано няма да стане (казано 
през 1979 г.). Но след 20 
години ще събирате първия 
голям урожай. 

очистится в первую 
очередь. Учение 
Белого братства будет 
распространена в 
России. Отсюда 
учение начнет 
процессию по всему 
миру. Это будет 
сделано после 20 лет – 
раньше не станет 
(сказано в 1979 г.). Но 
после 20 лет вы 
соберете первый 
большой урожай. 

Сега различните религии 
искат да се възползват от 
каквото сварят, ама тяхното 
време си отива. Човечеството 
ще хвърли тия окови. 
Религията ще има друга 
задача „Запомни: Русия е 
бащата на православието. 
Само тя може да го спаси, 
като го обедини. 

Сейчас различные 
религии все хотят 
пользоваться о 
широком охвате, но их 
время уходит. 
Человечество будет 
бросать эти оковы. 
Религия будет иметь 
другую задачу.“ 
„Помните: Россия - 
отец православия. 
Только она может 
спасти его, как его 
объединить.  

Аз – Той. Ние – Той. Ние 
това е Той, който отново се 
връща при нас, както беше 
обещал. Всички апостоли 
сега са в движение, всички 
апостоли са на Земята, тъй 
като времето на Свети Дух 
настъпи. Но най-голямата 
мисия се падна на апостол 
Андрей. Той подготвя пътя 
Христов, как то му е повелил. 

Я – Он. Мы – Он. Мы 
это Он, который снова 
возвращается к нам, 
как обещал. Все 
апостолы ныне в 
движении, все 
апостолы находятся на 
Земле, как погода 
Святого Духа 
происходит. Но самая 
большая миссия упала 
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на апостола Андрея. 
Он подготовит путь 
Христу, как он ему 
повелел. 

Дойде времето на чудесата и 
науката ще направи големи 
открития в областта на 
нематериалното. Учените ще 
открият много факти за 
бъдещето на нашата планета 
и за Космоса. Ще намират 
данни за това в старите 
свещенни книги. Ще бъдат 
разгадани много тайни. Ще се 
открият много старини. 

Придет время чудес и 
наука сделает большие 
открытия в области 
нематериального. 
Ученые обнаружат 
много фактов о 
будущем нашей 
планеты и о Космосе. 
Существуют данные о 
том, что в старых 
священных книгах. 
Будет разгадано много 
секретов. Вы найдете 
много старины. 

 Сега Русия се нарича Съюз. 
Но ще се върне старата Русия 
и ще се казва като при свети 
Сергий. Нейното духовно 
превъзходство ще признаят 
всички, включително и 
Америка. Това ще стане след 
60 години (казано през 1979 
г.) Преди това ще се сближат 
три страни – Китай, Индия и 
Русия ще се съберат в една 
точка. България ще е при тях 
само ако бъде заедно с Русия 
и като част от Русия. Без 
Русия за България няма 
бъдеще. Руското религиозно 
превъзходство е предсказано 
и от американския пророк 
Едгар Кейси: „…От Русия 
идва надеждата на света…" 

Сейчас Россия 
называется Союз. Но 
вернется старая 
Россия и будут 
говорить, как при 
святом Сергии. Ее 
духовное первенство 
признают все, в том 
числе и в Америке. 
Это будет сделано 
после 60 лет (сказано в 
1979 г.) Прежде чем 
это будет,  сойдутся в 
трех странах – Китае, 
Индии и России, 
соберутся в одной 
точке. Болгария будет 
с ними только если 
будет вместе с 
Россией и частью 
России. Без России - у 
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Болгарии нет 
будущего. Русское 
религиозное 
превосходство было 
предсказано и 
американским 
пророком Эдгаром 
Кейси: „...Из России 
идет надежда миру ..." 

 
1. Мишель де Нострдам(Michel de Nostredame), известный также как Нострадамус, 14 декабря 
1503 - 2 июля 1566, - французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый своими 
пророчествами. 
2. Раньо Неро (Ragno Nero) - псевдоним астролога и предсказателя, от, что означает "Черный 
паук". Предполагают, что он жил в XIV или XV веке во Флоренции и был монахом-
францисканцем и его настоящее имя  Федерико Мартелли. Его рукопись была найдена только в 
1972 г. в одном из болонских монастырей. Она получил название «Вечной книги». Эта книга-
оракул содержит предсказания событий на Земле на период до 6 323 года включительно.  
3. Серафим Саровский (Прохор Исидорович Мошнин),19 (30) июля 1754 (или 1759) - 2 (14) 
января 1833, - иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской 
женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных по 
инициативе императора Николая II. Великий подвижник Русской Церкви и один из наиболее 
почитаемых монахов в её истории. 
4. Феофан Полтавский,архиепископ Феофан (Василий Дмитриевич Быстров), 31 декабря 1872 
(12 января 1873) - 19 февраля 1940) - епископ Русской Православной Церкви заграницей;  
5. Эдгар Кейси (Edgar Cayce), 18 марта 1877 - 3 января 1945, - американский мистик, медиум. 
Кейси был автором нескольких тысяч стенографически записанных ответов (названных 
«чтениями») на самые разнообразные вопросы, начиная от диагнозов и рецептов для больных и 
заканчивая информацией о причинах гибели цивилизаций. Поскольку подавляющее их число 
было сделано им в особом состоянии транса, напоминающем сон, он получил прозвище 
«Спящий пророк». 
6. Алиса Анна Бейли (Alice Ann Bailey), 16 июня 1880 - 15 декабря 1949, - теософ, 
писательница, основательница организации «Люцис Траст» и Школы Арканов (Arcane School), 
распространяющей духовные учения, преподаватель. Является автором книг по духовной, 
оккультной, астрологической и религиозной тематике.  
7. Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова, урождённая Димитрова), 31 января 1911 - 11 августа 
1996 София,- болгарская провидица. Родилась в семье бедного болгарского крестьянина. 
Большую часть жизни прожила в городе Петрич, на стыке трёх границ (Болгария, Греция, 
Республика Македония). Последние двадцать лет принимала посетителей в селе Рупите. 

 
Как видим, великие провидцы оставили пророчества полные надежд о 

"победном шествии в XXI веке религии Солнца и Огня", явленной в северной 
стране в совершенно новом качестве". Сегодня многие их слова становятся 
понятными, но смысл многих еще остается недоступным.   
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Из того, что стало понятным, можно перечислить: 
- возрождение и признаниемиром объединяющей все человечество "религии 

далеких от Европы народов", проживающих "севернее 48 параллели"; 
- возрождение"более широкой религиозной мысли", "света спасения, 

который изведет, источит Бог", "истинной веры", "более широкой религиозной 
мысли", "новой магической религии", "самого древнего учения белого братства"; 

- возрождение и распространение ее связано именно с Россией, ее северным 
регионом; 

Так о каком учении получали информацию пророкив своих метафизических 
экстазах? Можно предположить, что каждый из пророков имел ввидувозрождение 
начальных канонов того традиционного религиозного учения, которого сам 
придерживался или придерживалась его семья. Нет, не их, поскольку речь у 
каждого пророка идет об учении, присущем всему миру, человечеству. 

Изначально положения традиционных религиозных авраиимических учений 
- колена Иуды, Христа, Магомета, а также и учения Будды, индуизма и т.д., 
возникли в отдельно взятых национальных общинах как родовые боги, гении 
местности. У разных народов, в разное время и разных местах. Только намного 
позже, спустя сотни, тысячи лет, они стали мировыми религиями.Сегодняиз 7,3 
миллиардов людей на земле христиан - 2 миллиарда, мусульман - 1,5  
миллиардов, буддистов - 500 миллионов, индуистов - 900 миллионов, даосистов - 
400 миллионов, иудеев - 14 миллионов, атеистов и прочих - 2,2 миллиарда.  

А какая общая вера была присуща человечеству на заре его истории? 
Политеистические религии, обозначаемые в христианском богословии и 
исторической литературе термином "язычество", в целом основанные на вере в 
добрых и злых духов, также были очень разнообразны. В зависимости к какому 
обществу, роду, племени, какой традиции они относились. Таким образом, речь 
идет ни об одной из авраамических религий, ни о буддизме, ни о зороастризме, ни 
о митраизме, язычестве и т.д. 

Универсальна и присуща же всем народам, всему человечеству была только 
вера в Небо, Небесного Духа. Поскольку общее у всех людей на земле только 
небо, которое каждый называетпо своему. Предкивсех народов верили вДуха 
Небесного. Им он представлялся могущественным сверхъестественным 
ВысшимСуществом находящимся за пределами видимого небесного свода с 
привычным Солнцем, Луной и далекими звездами. Он всемогущ, находится за 
пределами человеческого понимания, он есть Свет творящий, источник всего 
доброго и светлого.  Но у Света-добра есть антагонист - Тьма-зло. И эти понятия 
так же универсальны для всего человечества, как и правила поклонения культу 
Неба-Света. Этот культ, действительно был небесной огненной религией, 
подчиненной ходу Солнца, фазам Луны, вращению звездного небесного купола. 
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Сегодня найденным археологами самым древним храмовым комплексом 

является Гёбекли-Тепе, расположенный Анатолии, Турции. Его возраст 

оценивается до 12000 лет. Символы и археологические находки, обнаруженные в 

круговых концентрических храмах-обсерваториях комплекса, были сравнены с 

материалами пратюркской культуры Южной Сибири и найдены важные единства 

и сходства. В результате этих сходств можно прийти к выводу и утверждать, что 

найденные храмы в Гёбекли-Тепе могут принадлежать к культу Небесного Духа - 

Тенгри прапредков хуннов, потомками которых сегодня являются тюрки, 

монголы, венгры, болгары и многие евразийские народы.  

Тангра, ТанНакРа - дух небесный древних болгар. Одним из свидетельств 

этого является слово "Таггра"/"Тангра", высеченное греческими буквами. Оно 

было прочитано в надписи на колонне вблизи Мадарского всадника, где 

говорится о жертвоприношениях хана Омуратага в честь верховного божества 

Тангра. Этот археологический памятник рельефного изображения всадника, 

высеченного на отвесной скале, на высоте 23 м., расположен в северо-восточной 

части Болгарии, около села Мадара.В мадарских скалах было устроено большое 

святилище. Издавна эта суровая местность считалась священной, здесь 

обнаружены памятники культуры фракийцев, римлян, византийцев, древних 

славян и протоболгар.  

Дингир - шумерский клинописный знак   мог означать слово ан, ану - 

"небо", как и аккадский  слово šamû, означающее "небо",  а также и тот, и 

другой знаки могли служить условными изображениями, означающими, что 

следующее слово является именем бога.  

По лингвистическим данным, в качестве прародины шумеров многими 

рассматривается горная система Гималаев и Тибета. А к потомкам же шумеров и 

аккадцев относят себя многие современные народы от ассирийев, арабов до 

евреев и т.д.  

Ченли - на языке хуннов Бог-Небо, а современных народов, причисляющих 

себя к хуннам или их потомкам – гуннам, как азиатских, так и европейских - 

множество.   

Ченрезиг -  в буддизме одно из имен бодхисаттвы Авалокитешвары, 

воплощения бесконечного сострадания всех будд, и означает с тибетского 

"Владыка, смотрящий с высоты" или "сострадательный взгляд".   

Тара– жена Ченре зиг, Авалокитешвары. В тот момент, когда оноплакивал 

страдания мира, из упавшей его слезы вырос лотос, и из него родилась Тара, 

ставшая ему женой.  Поначалу она приобрела значимость в буддистской 

традиции, а в индуизме стала известна позднее. Ее самое раннее упоминание в 

Васавадатте Субандху, написанном в VII в., помещает ее в буддистский контекст: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuneiform_sumer_dingir.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B010ellst.png?uselang=ru
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"Видели Госпожу Рассвет, преданную звездам и облаченную в алое небо, подобно 
буддистской монахине".  

Сварга - в мифологии индуизма небеса и рай бога Индры. 
Сварог - в славянской мифологии хозяин Неба, бог-кузнец, отец Дажьбога. 

По мнению некоторых исследователей - верховный бог восточных славян, 
небесный огонь. На якутском языке саhарҕа (саhарга)- рассвет, лучи 
восходящего солнца. В якутской традиции упоминается девушка-богиня рассвета 
- кыысТаҥара. В тюрко-монгольской образ Тенгри, Таңара дается рассветом, 
небом в первых лучах восходящего солнца.  

Тара - славянская   богиня, связанная с солнцем  и  его активностью. Богиня   
Тара  чествовалась в дни весеннего равноденствия. В этот период  богиня  
просыпается окончательно  и  освобождается от оков Навьего царства.  На 
торжествах присутствовала солярная символика. Находки подтверждают, что ей 
приносили бескровные дары нерукотворного происхождения. 

Тара– название местности, холма в графстве Мит в Ирландии. Здесь 
находилась столица и резиденция верховных королей древней Ирландии. Это 
место инаугурации короля центральной провинции и, вероятно, отправления 
ритуала сакрального брака короля с богиней территории. Датируется примерно 
2000 г. до н.э.  и названо по имени богини Теа. Само поселение на этом месте 
считалось священным задолго до появления кельтов, еще с эпохи неолита. Рядом 
находится Рат на Шенад (Место Собрания), ныне называющийся королевским 
троном, - место первых христианских соборов.   

Тор - небесный бог грома и молнии, сын Одина и богини земли Ёрд, в  
германо-скандинавской мифологии. Слово "Тор" связано с богом грома кельтской 
мифологии - Таранис.   

Таким образом, даже такой беглый обзор сведений о культе Дангра, 

Денгер, Дингир,Дингри, Дээр, Тангра, Тангара, Тангре, Танри, Тара, Тейри, 

Тенгар, Тенгри, Тенгир,  Тингри, Тэнгр, Тор, Тураи т.д., дает  возможность 
понимать, что это был универсальный, общечеловеческий Тор религиозный 
феномен. И именно его возрождение и победное шествие в XXI веке, в начале 
третьего тысячелетия предрекали все великие провидцы, философы и эзотерики. 
О возрождении культа Неба, Тенгри, тенгризме, небесной религии Солнца и Огня.  

Географиятенгризма: возникновение,распространение и возрождение 
 Нострадамус в Эпистоле (послании) Генриху II пишет:"И будет отдана 
дочь на защиту Христианской Церкви, подпадающей под господство новых 
неверных из секты язычества, она будет иметь двух детей, одного верного и 
другого неверного для признания Католической Церкви, и другой, кто к её 
великому смятению и запоздалому покаянию захочет погубить её, будут три 
региона, Италия, Германия и Испания, очень разные по лигам, которые сделают 
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различные секты военной рукой, оставляя  50° и 52° высоты(восточной долготы- 
авт.), и будут давать дань уважения религиям далеких от Европы регионов и к 
северу от 48° высоты (северной широты - авт.), которыесперва будут робко 
трепетать в тщетной робости, затем сотрясут самые западные, южные и 
восточные, такая будет их мощь, которая будет достигнута благодаря 
согласию и неразрывному объединению, завоеванному красивыми металлическими 
пластинками". 
 Здесь речь идет о смятении и покаянии Католической Церкви, которая 
отступила от изначальных концептов христианского учения.   И приложили этому 
свои руки ценой войн Италия, Германия и Испания. И что христианские секты не 
проникли дальше 50° и 52° высоты (восточной долготы - авт.). То есть за Урал и в 
Центральную Азию. Но эти же страны и признают религию, которая придет с 
далеких от Европы регионов, находящихся севернее 48° высоты (северной 
широты - авт.). То есть из-за Урала, Сибири, где наравне с российскими 
регионами входят северные территории Казахстана и Монголии. Что касается 
"красивых металлических пластинок", благодаря которым достигнется 
"неразрывное объединение" тенгрианцев, видимо,речь идет о микросхемах-чипах 
- тонких пластинках с микросхемой, используемых в компьютерной системе для 
обмена информациейво всемирнойсети- интернете. 
 Что же означают слова Нострадамуса "очень разные по лигам, которые 
сделают различные секты военной рукой"? Скорее всего, о том, чтонароды 
Италии, Германии и Испании являются разными по происхождению и своим 
исконным религиозным воззрениям: 

- римляне - греческая религия;  
- кельты -  друидизм, мегалитическая религия; 
-  иберийцы - мегалитическая религия, финикийцы - семитский пантеон 

богов; 
 И то, что вэтих странах в период крестовых походов XI-XIII веков под 
руководством Католической Церкви для контроля границ христианского мира, 
защиты пилигримов на пути в Святую Землю,а также крестовых, и других 
походовс целью распространения католичества были созданы духовно-рыцарские 
ордена.Это ордена иезуитов, иоаннитов, тамплиеров, Тевтонский орден, 
Мальтийский орден, Орден Алькантара, Орден Калатравы, Орден Подвязки и 
другие. 

Как и Нострадамус, другие прорицатели такжеуказывают, что эпицентром 
возрождения древней религии человечества станет регион Урало-Сибири.  

Да, именно территория Урало-Сибириисторически является месторазвитием 
тенгрианской цивилизации. Здесь возникли и развились державы хуннов, 
кыргызского, уйгурского, тюркских каганатов, Монгольской империи. Все они 



22 
 

возникли как военно-политические союзы  благодаря сакральной идее служения 
Духу Неба - Тенгри. Вся территория к востоку от Урала и севернее Монголии 
была местом распространения культа Тенгри, тенгризма.  

Здесь же, в районе водораздела низовьев Лены и Енисея находится 
мироваяВосточносибирская магнитная аномалия. Под ее протекторатом 
находится напряженность магнитного поля, увеличение которой на территории 
Сибири вот уже не один десяток лет регистрируют магнитологи. А из науки 
известно, что во время инверсии магнитного поля управление магнитным 
состоянием Земли берут на себя мировые магнитные аномалии. Огромная 
территория междуречья Лены и Енисея находится приходится охватывается 
сибирской (центрально-сибирской) тектонической платформой. Граница 
платформы большей частью определяется глубинными разломами.  

Очевидно, что эти географические, геофизические положения сыграли не 
последнюю роль в месторазвитии тенгрианства - религиозного мировоззрения 
воинственных кочевых народов Евразии.  

В то же время, такие планетарного значения природные явления как 
падение Тунгусского метеорита также обуславливаются геофизическими 
характеристиками данной уникальной территории. В момент падения и взрыва 
ранним утром 17 (30) июня 1908 года Тунгусского метеорита территории 
этихмест входили в составы  Енисейской и Иркутской губерний Российской 
империи. Той страны, которая впоследствии и сталапреемницейхуннской 
империи, тюркских, кыргызских каганатов, Монгольской империи Чингис Хаана. 
Империй сынов Неба, исповедавших культ Тенгри, тенгризм. Сохранил же его в 
изначальном виде, в таком каком описывается он у ариев, саков, скифов, хуннов, 
динлинов только один народ, схоронившийся тысячелетия назад на самом северо-
востоке этой территории - саха (якуты). Народ, который до сегодняшнего дня 
сохраняет и практикует культ общих центральноазиатских предков почти всех 
евразийских народов. И никогда не прекращал верить в светлого ДухаНебесного - 
Аар Айыы Таҥара. Безусловно, и в далеком 1908 году в июньские дни 
солнцестояния и падения Тунгусского метеорита, якутские алгысчыты проводили 
религиозные церемонии культа вымаливания спасения и небесной благости у 
Айыы Таңара.  

В дни падения Тунгусского метеорита Якуцкая область тогда входила в 
Иркутскую губернию. Сегодня она субъект Российской Федерации - Республика 
Саха (Якутия). Ее территория площадью 3 083 523 км² занимает пятую часть 
территории всей России, и почти всю территорию Северо-востока Евразийского 
континента.  

Свой главный культовый тенгрианский праздник кропления кумыса саха 
называют Ысыах (Ыhыах - якут.) от слова ыс, т.е. кропи. Этот культовый 
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праздник, в старину проводимый сутками напролет по нескольку дней, подробно 
и красочно описывается в якутских героических эпосах - олонхо. ЮНЕСКО в 
2005 году признала якутский героический эпос олонхо нематериальным 
шедевром человечества.  

Время сложения ядра эпоса олонхо уходит в доисторические времена. 
Начальное место сложения, исходя из текста эпоса, - эпическая родина героев 
находится в южных краях. Страна родоначальников описывается как 
высокогорная цветущая долина, как зеленый оазис, окруженный  ледниками - 
снежными пиками горных хребтов. И на берегах этих горных долин, зимует и 
танцуетсвященная птица якутов кыталык, белый журавль стерх. В некоторых 
олонхо упоминаются и названия долин, например - Кыаладыкы. Где имеются 
такие горные долины с такими названиями, где зимуют стерхи? В зимнее время 
стерхи мигрируют на заболоченные территории северной Индии и северного 
Ирана. Так вот, название индийского национального парка, где они зимуют, - 
Keoladeo (Кеоладео).  

Таким образом, олонхо описывает зеленые долины-оазисы, окруженные 
снежнымиледниками - пикамивысочайших горных систем Центральной 
(нагорной) Азии - Каракорума. В наши дни в политико-административном 
отношении Каракорум занимает обширные площади сразу трех крупных 
государств - Пакистана, Китая и Индии. С юга Каракорум отделяется от Гималаев 
долинами рек Инд и Шайок, с востока отделяется от Тибета долинами рек Шайок 
и Раскемдарьи, с севера Каракорум отделяется от Куньлуня долиной Раскемдарьи, 
и от Памира - долинами Ташкургана и Вахандары, а с запада Каракорум 
отделяется от Гиндукуша долиной реки Карамбар. Таким образом Каракорум со 
всех сторон окружен горами - Гималаями, Тибетским нагорьем, Куньлунем, 
Памиром и Гиндукушем. 

Таким образом, олонхо описывает как Верхний, горний мир - жизнь 
родоначальников в долинахвысочайшейгорной системы Каракорум. Срединный 
мир - соседние горные долины, степи Тибетского нагорья. На юге находится 
Нижний мир с огнедышащим морем -  север Ирана, побережье Каспийского моря 
с мягким климатом и обилием субтропических и тропических лесов. 
Огнедышащее же море Нижнего мира - Каспий с газовыми и нефтяными 
фонтанами, возгорающимися при чрезвычайных природных явлениях. 
Описываемое же в эпосе северное ледовитое морепо мнению многих - 
этоСеверный ледовитый океан. Но это географически и физически слишком 
далеко для людей того времени, чтобы описывать в своем каждодневном 
фольклоре. Сегодня то добраться до его берегов сложно, тысячелетия назад тем 
более. Эпическое ледяное море саха - это грандиозная панорама 
бескрайнихледовых хребтов Куньлуня, наблюдаемая ими сверху, с вершин 
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окружающих гор. Эти высочайшие горные районы - ареал обитания 
древнихиндоариев. Для равнинных индусовобитатели этих северных 
сверхвысоких, свехсуровых, сверхветряных небесных гор – гипербореи3.  

Так что же двигало родоначальников саха – гипербореев ариев, 
поклонявшихся благотворящемублагородящему Творцу- Небу - Аар Айыы 
Таҥара, из таких далей на самый север,до территории современной Якутии? 
Зачем надо было им оказаться непременно под Полярной звездой?Обосноваться 
непременно на территории мировой магнитной аномалии северного полушария? 
Может, чтобы быть под самими небесными вратами -Полярной звездой, и по 
ярусам небесной дороги поднятьсяв Небо к Тенгри?   

Как бы то ни было, благодаря очень раннему уходу от своей основной 
метрополии, центральноазиатского котласмешения народов,  им удалось 
сохранить до наших дней универсальный культ предков многих и многих 
народов, культ поклонения Творцу Небесному - Айыы Таҥара. Саха называют 
Творца длинно и витиевато - Үрүҥ Аар Айыы Тойон Таңара. Буквальный перевод 
означает - Белый Громадный Творец Господин Небо. Укороченные варианты - 
Айыы Таңара, Үрүҥ Айыы, Аар Айыы, Үрүҥ Аар Тойон, Таңара. 

В чем заключается идея, цель этого культа? Концептуальная идея обрядов и 
церемоний этого культа сводится к испрашиванию у Творца-Небаблагости, 
благопожелания и воспарению духа к нему. Причем как индивидуально, так и 
коллективно. Обряд жертвоприношений бескровный,сотгоном лошадей белой 
масти на восток, в сторону восхода солнца.  

Главная церемония культа, проводящаяся в день солнцестояния на восходе 
первых солнечных лучей начинается с разжигания священного огня. Вся 
церемония проводится  жрецом этого культа - алгысчыт, и его свитой из 
непорочных детей, одетых в белые одежды. Поэтому этот культ является не 
только религией Света, Солнца и Огня, но и белого братства,  о котором 
пророчествовалаясновидящая Ванга.  Причем адепты этого культа братья не 
только по духу и вере, но и по крови, биологически. Это говорят исследователи 
генетического портрета якутов, представившие в своих работах феномен сходства 
по гаплотипу Y-хромосомы -N1c1почти всех ныне живущих и  умерших 
несколько столетий назад мужчин саха, как если бы все они были сыновьями 
одного и того же отца, и что с большей частотой, чем у саха, эта гаплогруппа не 
найдена ни в одной современной популяции мира4.  

Т.е. все мужчины саха (якуты) по сути биологически являются братьями, 
делая адептов  культа Айыы Таңарабелым братством не только духовно, но и 

                                                           
3 Гипер... - от греч. hyper - над - сверх, приставка, означающая: 1) находящийся наверху; 2) превышающий норму; 
(напр., гипертония); Боре́й - от др.-греч. Βορέας, Βοῤῥᾶς «северный» - в греческой мифологии олицетворение 
северного бурного ветра.  
4 Иванова З.И. Сэргэ - мегалит народа саха. Якутск, 2013. С. 28. (352 с.)  
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физически.Также В.В. Фефелова обнаружила у якутов мощную европеоидную 
примесь и наличие «европеоидного» гена HLA-A1, но с показателями, 
отличающимися от тех, что имеются у европеоидов Европы. Якутская популяция 
оказалась наиболее близкой кжителям северной Индии5, еще раз подтверждая 
материалы олонхо, описывающих эпическуюродину саха как долины, где зимуют 
стерхи,долиныгорной системыКаракорум. 

 Таким образом, слова Ванги "Есть древнее индийской учение - учение 
белого братства. Оно собирается покорить весь мир" объясняются в пользу культа 
якутского белогобратстваАйыы Таңара, тенгризма. 
 Сегодня в Якутске министерством юстиции Российской Федерации 
зарегистрированы две местные религиозные организации, исповедующие 
традиционно якутские религиозные воззрения – «Аар Айыы» и «Айыы итэ5элэ». 
Авторы учений и духовные лидеры этих организаций - В.А. Кондаков и Л.А. 
Афанасьев-Тэрис, в своих статьях, работах и высказываниях едины в одном - 
корни этих учений уходят в древние традиции общейнебесной веры 
центральноазиатских тюрков и монголов в Кек Тенгри, Айыы Тангара6.  
 С 2017г. подается заявление на регистрацию якутской религиозной 
организации «Айыы Тангара итэгэлэ (Вера в Айыы Тангара (Тенгри)», духовный 
наставник И.Г. Васильев – Алгыс Уйбаан. И.Г. Васильев является бессменным 
культовым служащим тенгризма - алгысчы, проводящим в дни летнего 
солнцестояния на открытии национального праздника Ысыах Туймаады 
церемонию традиционного культа Айыы Тангара. Обрядвымаливания небесной 
благостиалгыс для всего живого на земле. Гости, представители всех 
национальностей, проживающих в Якутии, с удовольствием посещают открытие 
и мероприятия этого праздника.  
 В Республике Алтай с 2013г. регистрируется местная религиозная 
организация «Тенгрианство – Небесная Вера», лидер и духовный наставник В.А. 
Сат.  
 В Республике Бурятия общественники дни солнцестояния возрождают 
тэнгрианские обряды и моления. Как сообщает Н.В. Абаев: «Республиканская 
общественная организация «Женщины Бурятии "Наследие Оэлун"» совместно с 
Академией Манукол (Монголия) 22 июня 2015 г. в 10 ч. на Священной горе 
Толгой на территории хуннского городища в пригороде г. Улан-Удэ провели 
тэнгрианский обряд»7.  
 В Монголии по словам монгольского небесного шамана Дондогийн 
Бямбадорж, автора книги «Мөнх Тэнгэр, Бөө мөргөл», возглавляемая им 
                                                           
5 ФефеловаВ.В. Предками якутов были арийцы. Красноярск, 2014 г. С.23 (224 с.) 
6 Томский Г.В. Книги и другие источники по тангризму / Журнал «Конкорд» - №2, 2014. – 74 с. (С.50) - Эл.ресурс: 
http://cyberleninka.ru/article/n/knigi-i-drugie-istochniki-po-tangrizmu 
7 Абаев Н.В. Хухэ Мунхэ Тэнгэриин тахилга (Обряд поклонения Вечному Синему Небу). - Эл.ресурс, режим 
доступа: http://tengrifund.ru/obryad-pokloneniya-vechnomu-sinemu-nebu.html 
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общественная организация «Дүнгэр», возрождает религиозные тэнгрианские 
традиции монголов8.   
 Кыргызская религиозная организация «Тенирчилик» (лидеры Анарбек 
Усупбаев и Арсланбек Малеев), исповедующая тенгрианство, пытается 
зарегистрироваться с 2013г.  Между тем, в Кыргызстане еще с 2007г. 
общественность на практике возрождает тенгрианские обряды, моления. Так, 
движение «Кут Ордо», лидер и духовный наставник Женеш Дубашов, на окраине 
Бишкека  на родном языке проводит коллективные моления, обращаясь к Кёк 
Тенир9.  
 В Республике Казахстан, г. Алматы с 2010-х гг. общественная организация 
во главе духовного лидера, автора книги «Акикат» Токтара Абыза, где им 
систематизированы и описаны религиозные традиции и мировоззрения казахского 
тенгрианства, также пытается  зарегистрировать тенгрианскую религиозную 
организацию10.  
 В Болгарии за последние десятилетия аналогично тоже стали появляться и 
действовать школы колобров, культовых служащих вероисповедания в Тангра. По 
словам колобра Спаса Маврова развитие духовно-личностного аспекта тангристов 
совершается согласно знанию, унаследованному от болгарской устной 
колобрской традиции, по двум методам: "Колобрские волшебные сакральные 
сказки" и "Обучение колобров-служителей Тангра"11.  
 Таким образом, процессы возрождения веры в Тенгри (Тангара, Тангра), 
регистрации проповедующих эту веру общественных религиозных организаций в 
соответствующих государственных органах, носят уже повсеместный и 
необратимый характер.   
 Летом 2017 г. один из лидеров тюркских народов, Президент Кыргызстана 
А.А. Атамбаев на церемонии вручения «Золотых сертификатов» лучшим 
выпускникам кыргызстанских школ публично заявил, что вера в Тенгри, 
тенгрианство является древней исконной религией кыргызов12. Таким образом, 
официальное государственное признание  на территории, указываемой пророками 
- дело времени. 
 В целом, тенгрианское движение начало свое шествие с 2007г., с 
проведения в Якутске I-й международной научно-практической конференции 

                                                           
8 Федорова Л.В. Монгольский Багша (Бахшы) – Эл.ресурс, режим доступа: http://tengrifund.ru/mongolskij-bagsha-
baxshy.html 
9Маликова Б. «Кут», избавляющий от пут. // Вечерний Бишкек, №87 (9755). Пятница, 15 мая 2009 года. – 
Эл.ресурс, режим доступа: http://members.vb.kg/2009/05/15/nekak/1_print.html 
10Касымов О. Заглянул на ветку. Эл.ресурс, режим доступа: https://www.facebook.com/notes/орлан-
касымов/заглянул-на-ветку/440575682652763/ 
11Мавров С.Г. Методика обучения болгарских колобров учению о боге Тангра (Тенгри). // Сборник материалов VI-
й конференции МНПК «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность», 14-16 
июня 2017г. – Астана: КазНУИ, 2017 г. 
12 Эл.ресурс: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1497805186971414&id=100002258409394 
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«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность». 
Научная общественность СНГ, Монголии и Болгарии активно включилась в 
реализацию этого проекта - дело заложения нового направления науки как 
тенгриведение. Появились специализирующиеся в этом направлении 
исследователи, зарождаются научные школы.   Эти конференции через каждые 
два года прошли в Якутии, Монголии, Кызыле, Туве, Болгарии, Казахстане. В 
2019 г. запланировано проведение в Кыргызстане.  
 Поскольку в Якутии никогда не прерывались национальные обрядовые 
праздники Ысыах, ни во времена Царской России, ни в годы Советской власти, 
якутские организаторы на каждой международной научно-практической 
конференции проводят показательные тенгрианские обрядовые церемонии. 
Постоянно действует сайт Международного Фонда Исследования Тенгри, где 
размещаются все материалы этих конференций, пополняется электронная 
библиотека тенгриведения. Безусловно, эта системная деятельность явилась 
мощным толчком для развития мирового тенгрианского движения, 
обуславливающего возрождение и признание тенгризма. Появились 
специализирующиеся сайты, группы в социальных сетях, где общественность, 
граждане начали обсуждать вопросы тенгрианства. Повсеместно создаются 
группы, общества, возрождающие, проводящие на своем уровне тенгрианские 
обряды,  церемонии. Стали повсюду озвучиваться желания о строительстве 
тенгрианских храмов и комплексов. И исполнение этих желаний дело только 
времени. 

Метафизика тенгризма 
 Безусловно, и в далеком 1908 году в июньские дни солнцестояния и падения 
Тунгусского метеорита, якутские алгысчыты проводили религиозные церемонии 
культа вымаливания спасения и небесной благости у Айыы Таңара. Из СМИ 
известно, что в тот день около семи часов утра над территорией бассейна Енисея с 
юго-востока на северо-запад пролетел большой огненный шар. Полёт закончился 
взрывом на высоте 7-10 км над незаселённым районом тайги. Из рассказа 
мальчиков, братьев-эвенков Чучанчи и Чекарена Шанягирь,  которые находились 
в 30 км на юго-восток от эпицентра взрыва Тунгусского метеорита, на берегу реки 
Аваркитты: “… Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и, как бы 
тебе сказать, будто второе солнце появилось, русские сказали бы: «вдруг 
неожиданно блеснуло», глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было 
на то, что русские называют «молния». И сразу же был агдыллян, сильный гром. 
Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило 
ярко, как всегда, а тут появилось второе солнце!“13. 
                                                           
13 Рубцов В.В.  Тунгусский метеорит: на пути к забвению // Земля и Вселенная. – 2012. – № 4. – С. 80-89; Суслов 
И.М. Опрос очевидцев Тунгусской катастрофы в 1926 году // Проблема Тунгусского метеорита : сб. статей. Томск: 
Изд-во Томского ун-та, 1967. – Вып. 2. – С. 21-30. 
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 Раньо Неро пророчествовал 6 столетий назад: "...Когда люди увидят на небе 
свет двух солнц и двух лун, тогда придет на землю антихрист - сатана на коне с 
тремя головами". 
 Допустим, пророк увидел в мистическом экстазе именно это явление - 
падение Тунгусского метеорита и после его взрыва - появление двух солнц. Так 
кто же этот "антихрист" и что за"трехглавый у него конь"?  
 Антихрист с древне-греческого языка, где приставка анти - аντί означает 
того, кто должен прийти вместо Христа (Мессии). По христианской эсхатологии 
тот, кто противостоит Христу,  противник его, выдающий себя за Мессию, но 
имеющий злую сущность. 
 А трехглавый конь - это образ трехглавого небесного дракона, которому 
поклонялись древние хунны.Главным божеством их был Тенгри-хан14. В качестве 
охранительных амулетов гунны носили на себе золотые и серебряные 
изображения фантастических животных - небесных драконов Тенгри. Этот 
многоголовый небесный дракон в якутской мифологии зовется огненный 
большой змей Уот сатаҕаМоҕой или Моҕол, Моңол,и ассоциируется с 
созвездием Дракона, вращающегося вокруг все той же желанной Полярной 
звезды, представлявшейся отверстием небесного купола, через которое можно 
подняться к Айыы Таңара, или же спуститься небесному его алгысу - благости.   
 Таким образом, Раньо Неро мог увидеть образ Небесного Духа - Тенгри, к 
которому взвывает в дни летнего солнцестояния служитель тенгрианского культа 
- алгысчыт.  И то, что прорицатель увидел храмы в виде конусов - "будут 
построены огромные храмы в виде конусов" тоже связаны с этими церемониями. 
Для проведения тенгрианских церемоний праздника Ысыах саха (якуты) строят 
большие ритуальные парадные берестяные юрты куполообразной формы в виде 
конусов высотой до 10-12 метров, внутри которой могут находиться до 100 
человек. Именно с обряда в этих парадных юртах-храмах начинаются церемонии.  
Куполообразная конусная форма этого строения олицетворяет собой образ 
небесного купола - обиталища Айыы Таңара. В верхнее круглое окно-дымоход в 
древности было видно Полярную Звезду и вращение вокруг нее небесного коня-
дракона Моҕол, Моңол - созвездия Дракона. Отсюда и названия тенгрианских 
громадные храмов-юрт Моҕол, Моңол.   В наши дни в Якутске проектируется и 
создается целый комплекс "Земля Олонхо" с современными объектами по форме 
Моҕол, Моңол ураhа. В комплексе будут как общественные, культурные, так и 
культовые объекты15.Интересно, что культовые объекты проектируются не только 

                                                           
14 Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов // Л.: ЛГУ. - 1951. - 256с. Эл.ресурс: 
https://archive.is/20130407011054/kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-11.htm 
15 Национальный инновационный комплекс Республики Саха (Якутия), эл. ресурс: веб-сайт фонда "Земля Олонхо" 
http://olonkholand.ru/ 
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в виделетних юртМоҕол, Моңол ураhа, ориентированных на восход летнего 
солнцестояния, но и зимних шести, восьмигранных.  

Интересно  то, что идея сложения конусообразных куполов таких юрт из 
бревен, совпадает с идеей сложения купола сакрального строения каменного века 
Ньюгрейндж в Ирландии, построенного в эпоху неолита 4500-5000 лет назад.  
 В день зимнегосолнцестояния лучи солнца проникают в самую дальнюю 
комнату Ньюгрейнджа. При этом лучи фокусируются в течение 5 дней в 
небольшом окне, ширина которого чуть менее 19 сантиметров. Затем 
сфокусированные лучи проходят через длинный коридор и освещают большое 
помещение так, будто все в испещренной таинственными символами палате 
Ньюгрейнджа, залито огнем. Это строение на зеленом острове Эрин16, какписал 
пророк Раньо Неро, и наверняка и был древнейший "главный храм религии 
Солнца и Огня, который в XXI веке познает победное шествие. Опору же себе 
она обретет в северной стране гипербореев, где она будет явлена в совершенно 
новом качестве". 
 Слова же пророка - "будут воздвигнуты сфинксы и огромные рога будут 
расти из земли", говорят о том, что он мог увидеть комплекс длинных столбов - 
ритуальных коновязей для привязи небесного коня, на котором спускается или 
поднимается дух Творца-Неба. Навершия этих коновязей украшаются головами 
зооморфных мифических существ - лошади, быка, птиц и т.д. Возможно в 
будущем будут и крылатые барсы, львы будут воздвигнуты. Тенгрианская 
культура безгранична, ее возрождение будет иметь самые разнообразные формы. 
 В арийской Авесте, собрании священных текстов зороастрийцев, сказано, 
что "Когда над Землей воссияет свет двух Солнц, придет Таумиан - Спаситель. 
Он победит карликов и гигантов, развеет полчища муравьев. К нему будут 
приходить люди с неба на сверкающих облаках". Здесь тоже речь идет 
неординарном событии - о воссиянии двух солнц. Но говорится о приходе не 
Антихриста, а Спасителя по имени Таумиан. Возможно, здесь также идет речь о 
появлении двух солнц вследствие взрыва летом 1908 г. над Сибирской тайгой 
небесного гостя - "Тунгусского метеорита".   
 Авестийский язык – это исчезнувший восточноиранский язык, имеющий 
родственные связи с древнеперсидским языком и санскритом. После того, как 
авестийский язык прекратил свое существование в качестве разговорного языка, 
он длительное время использовался как священный язык зороастрийского культа. 

                                                           
16Э́рин (Erin) - древнее кельтское название Ирландии. Название восходит к имени богини Эриу, др.-ирл. Ériu, в 
родительном падеже Érenn - в ирландской мифологии женщина из племени Туата Де Дананн, мать Бреса, 
эпонимная богиня Ирландии.  
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 Интересно, что распространенное тюркское имя  Тауман означает 
"подобный горе". На тюркских языках слова "тау", "тауы" означают "гора", а 
слова "меен", "мээн", "менің", "mәnim", "миэнэ"означают - "моя", "мой".  
 Возглас на тюркском "Тау мээн!" (Гора моя!),  также схож с таджикским 
"Маунт ман!". А таджикский язык родственен с древнеперсидским языком 
Авесты, относится к фарси. "Тау мээн!" - одно из обрядовых обращений любого 
тенгрианского культового служителя к духу священной горы, духу мировой горы, 
образу небесной горы, лестницы мироздания. 
 По ней дух человеческий поднимается к духу Небесному - Тенгри,Айыы 
Таңара. И по ней же спускается выпрашиваемая, вымаливаемая у него милость, 
благость -искрящиеся кут, непорочные чистые души будущих младенцев, 
которые в христианской традиции передаются образами херувимов в виде 
огненных колес или крылатых младенцев на сверкающих облаках. Таким 
образом, Таумианом - Спасителем в Авесте назвали духа Неба - Тенгри,Айыы 
Таңара, к которому взмолились  тенгрианские алгысчыты о спасении мира от 
неминуемой гибели из-за столкновения земли с небесным телом. И провели 
соответствующие обряды. Возможно и именно для этого когда-то с Гималае-
Каракорумских долин прибыли их предки, арии-гипербореи, в область 
Восточносибирской магнитной аномалии.   
 Потому что предки наши знали о такой катастрофе, которая до сегодняшних 
дней дошла мифологией, фольклором, преданиями многих народов мира. И знали, 
что подобная случится и в будущем, знали где случится и что нужно сделать, 
чтобы ее предотвратить. Так, переходя от селения к селению, знающие стали 
предупреждать людей о предстоящем событии. По тайге началось движение. Из 
района Подкаменной Тунгуски эвенки начали отгонять стада на восток, на 
Нижнюю Тунгуску и далее - к реке Лене. Опасное место обезлюдело. За 3 дня до 
этого, до катастрофы, ушла рыба, исчезла птица, и вообще в тайге наступила 
тишина. Повинуясь внутреннему чутью, из опасного места ушли звери, с 
насиженных гнёзд улетели птицы, из рек ушла рыба, громадный район тайги 
затих в ожидании.  Остался один эвенк на озере Чеко, недалеко от места 
тунгусской катастрофы, - он жил там, его звали Умун, Одинокий. Это был 
сравнительно молодой человек, который жил одиноко на этом озере. И вот 
неожиданно к нему пришел один из знающих предупредить о том, что ему надо 
уйти отсюда, но он отказался. Он остался жив в момент катастрофы. Он увидел 
тысячи железных стрел, которые воткнулись ему в глаза. Умун ослеп, и 
впоследствии описал эти события.  
 Гипотез, связанных с падением Тунгусского метеорита множество, в т.ч. 
популярных и фантастических. Основная - метеорит представлял собой 
чрезвычайно массивный каменный метеороид астероидного происхождения, 



31 
 

который вошёл в атмосферу Земли по очень пологой траектории. После пролета в 
атмосфере Земли космическое тело разрушилось из-за высокого давления и 
температуры, и взорвалось на высоте 30-40 километров.  
 Новосибирскими учеными А.Н .Дмитриевым, В.К. Журавлевым выдвинута 
гипотеза, что это был солнечный плазмоид17,образовавшийся из  
микроскопических плазменных тел, которые были захвачены магнитным полем 
Земли и дрейфовали по его градиентам. Очевидцы видели два разных объекта: 
один шёл по восточной траектории, второй - по южной, причём резко отличалось 
и время наблюдения. Таким образом, плазмоидов было два. 
 Также согласно идее  Л. Мухарева, Б. Германа, В. Сальникова имеет место 
быть предположению, что  Тунгусский взрыв был разновидностью шаровой 
молнии или следствием флюктуаций земного магнитного поля. 
 Еще одна гипотеза о связи природы взрыва с явлениями тектонического 
характера.  В 1991г. в «Известиях АН СССР» А.Ю. Ольховатов напечатал статью, 
положения которой были развиты в монографиях 1997 и 1999гг. Согласно А.Ю. 
Ольховатову, Тунгусский взрыв был проявлением тектонической энергии пояса 
древних кратеров метеоритного происхождения на поверхности земной коры - 
астроблем, расположенных близ Восточносибирской геомагнитной аномалии. 
Тунгусский взрыв был лишь локальным проявлением процессов глобального 
масштаба.  
 Таким образом, имеются все признаки стечения многих факторов и 
обстоятельств, обусловивших и предотваривших катастрофу планетарного 
характера. На космическое вторжение Земля отозвалась явлениями магнитного и 
тектонического характера. За три дня до события, в Европе, европейской части 
России и Западной Сибири стали наблюдаться необычные атмосферные явления: 
серебристые облака, яркие сумерки, солнечные гало.  В эти же днис 15 июня (27 
июня по новому исчислению), в Германии профессор Кильского университета 
Вебер зафиксировал странные скачки магнитного поля. Они повторялись через 
каждые 3 минуты, как по расписанию. Эти пульсации начинались ровно в 18 
часов вечера и заканчивались в 01:30 ночи. Загадочные колебания прекратились 
через час после тунгусского взрыва. Объяснений этому феномену не найдено до 
сих пор.  
 Тут надо обратить внимание на то, что в дни летних солнцестояний 
тенгрианские алгысчыты испокон веков начинают обряды встречи солнца в 02 ч. 
утра, поскольку первые лучи пробиваются на горизонте в  02ч.:30 м., что 
совпадает с германским 18ч. вечера, потому что разница по времени между 
Якутией и Германией - 8 часов. Обряд заканчивается  в 8-м часу утра, что 

                                                           
17 Дмитриев А. Н., Журавлев В.К. Тунгусский феномен 1908 года  -  вид солнечно-земных взаимосвязей. - 
Новосибирск: ИГиГ СОАН СССР,- 1984,- 143 с. 



32 
 

соответствует с 01:30 ночи Германии. В те дни повсеместно шли церемонии, и 
приборы Вебера могли уловить скачки магнитного поля, связанные с 
тенгрианскими обрядами.  
 Центральная Сибирь - уникальная территория. 250 млн. лет назад это место 
было самой горячей точкой планеты. Более сильной вулканической активности, 
чем здесь, история Земли не знала. Раскалённая магма тогда настолько близко 
подошла к поверхности, что буквально прожгла её. Ещё одна интересная деталь: 
эпицентр тунгусского взрыва абсолютно точно совпадает с центром древнего 
вулкана.  
 Взрыв Тунгусского метеорита - гипотетического космического тела, 
предположительно кометного происхождения, или часть разрушившегося 
космического тела, которое, вероятно, послужило причиной воздушного взрыва, 
произошел в районе реки Подкаменная Тунгуска в 07часов 14 минут по местному 
времени.Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн тротилового 
эквивалента, по другим оценкам, мощность взрыва соответствует 10-15 
мегатоннам.  
 Как видим, здесь имели место все факторы часа Х: 
 -  високосный 1908 год;  
 -  дни летнего солнцестояния, солнечной активности;  
 - область мировой Восточносибирской магнитной аномалии, которая как и 
другие мировые аномалии, во время инверсии (колебания)магнитного поля берет 
на себя управление магнитным состоянием Земли;   
 - низовья Лены и Енисея - территория центрально-сибирской тектонической 
платформы, граница которой определяется глубинными разломами; 
 -  ранним утром 30 июня над центральной Сибирью пролетело огненное 
тело, двигавшееся в северном направлении; его полёт наблюдался во многих 
поселениях в той местности, где были слышны громоподобные звуки; 
 - форма тела описывается как круглая, сферическая или цилиндрическая;  
 - цвет - красный, жёлтый или белый;  
 - дымовой след отсутствовал, однако описания некоторых очевидцев 
включают простирающиеся за телом яркие радужные полосы. 
 Получается, взрыв произошел над сибирской тектонической платформой, 
границы которой определяются глубинными разломами, и территорией  мировой 
Восточносибирской магнитной аномалии, которая и предотвратила одновременно 
два планетарных катаклизма: инверсию магнитного поля и смещение литосферы, 
проскальзывание поверхности Земли относительно мантии. Таким образом, 
предотвратились: удар метеорита и, как следствие - переполюсовка магнитного 
поля Земли.  
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 Но что мог Человек, сын Неба и Земли предпринять в этих условиях во имя 
спасения мира?   
 Вте дни в 02ч. в преддверии восхода в Якуцкой области Иркутской 
губернии начинались  тенгрианские религиозные церемонии встречи солнца 
праздника Ысыах. С целью вымаливания спасения и небесной благости у Торца-
Неба - Айыы Таңара;  
 Испокон веков человечество по опыту знает 
местонахождениятектонических изломов и использует их для возведения 
культовых объектов. По той причине, что в таких местах сверхспособности 
человека активизируются. И использует для их обустройства каноны образа 
мироздания.С древнейших времен по сей день саха (якуты) культовые объекты 
также обустраивают с соблюдением этих канонов. Возводят сакральные строения 
-парадные юртыМогол Ураса, коновязисэргэ, священный столбАар Баҕах, 
комплекс с ритуальными угощениямитүhүлгэ,  сакральную зону 
огораживаютчэчир, воткнутыми молодыми березками, возжигаютарчы, 
можжевельник, всю территорию украшают молитвенными лентами салама и т.д. 
 Центральным объектом церемонии является ритуальное строение Аар 
Ба5ах,Аал Луук Мас, Пай Хазың, Пай Тирэхи т.д. Это - мифологический архетип, 
вселенское дерево, ось мира, связывающие небо и землю, объединяющие все 
сферы мироздания. В культурах практически всех народов существуют 
мифологемы и образы, соответствующие религиоведческому понятию «ось 
мира». Это может быть столб, лестница, гора, дерево и др.Имобозначается центр 
мироздания, центр сакральной зоны верхнего мира.  
  Алгысчыт со своей свитой непорочных чистых детей в белых одеждах, 
выступая в образе журавлиного клина, входят в экстатическое состояние. Цель - 
"подняться", "полететь", "отрваться от земли" сознанию по ярусам небесной 
дороги к Творцу Создателю - Айыы. При этом молитва-гимн алгысчыта и свиты 
исполняются особой формой торжественного импровизационного пения - 
тойук(от той - торжество). Где используются специфические певческие высокие 
форманты, характерные для пения тойук, и имеющие резонансное 
происхождение. Алгысчыт поет, свита повторяет высоким детским голосом.Они 
резонируют при помощи унисонного пения и резонансных свойств голосового 
аппарата. Современным языком -добиваются совпаденияритма своегосознания с 
электромагнитной частотой Земли. Как известно, уровень вибрации сознания 
имеет прямую связь с уровнем солнечной активности, поэтому этот главный 
обряд и проводится в день солнцестояния – один из самых жарких дней летней 
солнечной активности. То есть, метафизика тенгрианского ритуала использует 
волновую природу, вибрации, законы резонанса, психофизиологических средств 
самоконтроля и усиления резонансных процессов голосообразования. 
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 Магическая сторона тенгризма заключена в метафизике ее религиозных 
обрядов и церемоний.Цель - достичь резонанса,освободитьЗемлю, местностьот 
избыточной энергии,достичь расширенияпространства,вырваться сознаниюза 
пределыземного пространства, преодолетьгравитацию,устремиться в Небо к 
Творцу. Резонанс позволяет "прочистить" пространство, каналы, по которым 
духчеловеческий поднимается в небеса. Этот концепт лежит и в основе морально-
этической идеи тенгризма. Если человек в земной жизни был праведником, тем 
его душа чище ией легчеулететь. Неправеднаяже душа грешника грязная, ей 
тяжелее подниматься. Поэтому души грешников, а большинство людей грешны в 
своей земной жизни, пытаясь подняться наверхскапливаются, создают "пробки" 
на сакральном пути к Творцу. Обрядовое действоже призвано помочь им, очищая 
резонансомне только каналы ярусов сакральной дороги, но и очищая, облегчая 
заодно и сами души грешников. Очищенные, тем самым облегченные, души 
поднимаются выше. По очищенным, освободившимся ярусам дается возможность 
спуститьсяи небесной благодати, главному событию обрядового действа. На 
место собравшихся спускаются божественныечистыеискрящиеся кут - 
душибудущих младенцев, животных. Такова нравственно-этическая, очень ясная, 
простая и открытая религиозная концепция тенгризма. Этот тенгрианский обряд 
называется алгыс - благопожелание. 
 Согласно всем древним традициям наша планета - живое существо. И 
тенгрианство считает, что Земля, как и вся Вселенная, - живой организм. Подобно 
любому живому организму, Земля предчувствует опасность и мобилизует свои 
силы для отражения угрозы. На этот раз, судя по масштабам тунгусского события, 
космическое тело было огромным, чрезвычайно опасным для планеты. Земля 
активизировалась, напряглась и привела свои недра в состояние готовности. 
Вторжение - и планета выплёснула на встречу агрессору свой главный резерв: 
внутреннюю энергию.  
 Есть предположения, что Земле помог физик Никола Тесла,18который знал о 
грозящей катастрофе. И начал действовать. С помощью своей установки на Лонг-
Айленде он с конца марта приступает к методичной накачке ионосферы 
дополнительной электроэнергией. За несколько дней до вторжения тунгусского 
тела Тесла подключает к работе подземную часть своей башни в Уорденклиф. 
Цель - ритмическими вибрациями активизировать глубинные разломы и 
палеовулканы в Центральной Сибири. Спусковым крючком должен был стать сам 
космический гость... 

                                                           
18 Никола Тесла спас планету в 1908 году.  
Эл.ресурс: http://www.neveroyatno.info/news/nikola_tesla_spas_planetu_v_1908_godu/2013-09-08-1820 
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 Возможно, Никола Тесла, служители тенгрианского культа и другие сыны 
Неба помогли матери Земле предотвратить катастрофу. В любом случае кто-то из 
них вполне мог быть тем Спасителем, о котором повествует древняя Авеста: 
"Когда над Землей воссияет свет двух Солнц, придет Таумиан - Спаситель. Он 
победит карликов и гигантов, развеет полчища муравьев. К нему будут приходить 
люди с неба на сверкающих облаках". И он же мог предвидеться христианскому 
монаху Ранье Неро "антихристом - сатаной", о котором он предрек: "Когда 
люди увидят на небе свет двух солнц и двух лун, тогда придет на землю 
антихрист - сатана на коне с тремя головами". Конечно, речь в этих 
предсказаниях идет не о солнечном гало или других оптических явлениях. Речь 
идет о гигантской катастрофе планетарного значения. 
 Сегодня мир стоит перед другой катастрофой - катастрофой духовного 
падения Человека. Поэтому чрезвычайно важно исполнение предсказаний о 
приходе из России, как говорил Э.Кейси - основы для более широкой 
религиозной мысли в мире.Болгарская ясновидица Ванга еще в прошлом веке 
говорила: "Человечество будет переживать множество катаклизмов и много 
бурных событий. Будет меняться и сознание людей. Придут тяжелые времена, 
люди будут разделены на группы по вере. Придет в мир, самое древнее учение. 
Спрашивают меня: „Скоро ли придет это время? Не, не скоро. Еще Сирия не 
пала!“. Тогда в Сирии все было благополучно. Сегодня нет. В Сирии идет война. 
Скоро она падет. И как видим, самое древнее универсальное учение человечества 
- учение веры в Творца Небо, проснулось, начало возрождаться и 
распространяться. В виде тенгризма - учения веры в Тенгри,Айыы Тангара.  
 И как предрекали все пророки - из России. 

 
АНЖИГАНОВА Л. В., ТОПОЕВА М. В. 

 
 

Тенгрианство как маркер «Новой этничности»:  
региональный контекст19 

 
 
Аннотация.  В  условиях глобализации важнейшей целью сохранения и развития 

этносов является восстановление их субъектности как способности к саморазвитию; 
целостности как возрождения основных маркеров этничности (территории, культуры, 
общности исторической  судьбы);  полноты бытия как обретения единства с миром 
(Космосом, Природой, человечеством, государством, другими этническими и социальными 
общностями). В статье обосновывается, что тенгрианство становится одним из важнейших 
маркеров народов тюрко-монгольского мира, способствующих достижению их субъектности. 
Исследованиепроиллюстрированопримерамивозрождениятенгрианстваухакасов. 

                                                           
19 Материалы VI-й Международной научно-практической конференции "Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: истоки и современность", 14-16 июня 2017 г., Астана. 
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Summary. In the context of globalization, the most important goal of preserving and 
developing ethnic groups is the restoration of their subjectivity as an ability to self-development; 
Integrity as a revival of the main markers of ethnicity (territory, culture, community of historical 
destiny); The completeness of being as a unity with the world (Cosmos, Nature, humanity, the state, 
other ethnic and social communities). The article substantiates that Tengrianism is becoming one of 
the most important markers of the peoples of the Turkic-Mongolian world, contributing to the 
achievement of their subjectivity. The study is illustrated by examples of the revival of Tengrianism 
among the Khakases. 

Ключевые слова: субъектность этноса, «новая этничность», маркеры этничности, 
тенгрианство, хакасы, родовое движение, шаманизм. 

Keywords: ethnical subjectness, "new ethnicity", ethnicity markers, Tengrianism, Khakases, 
tribal movement, shamanism. 

 
В современной науке и, собственно, и практике этнической жизни 

выделились два основных подхода к кругу проблем, связанных с формированием 
и развитием этносов – примордиалистский и конструктивистский. В последние 
годы в России, не без влияния своего главного идеолога В.А. Тишкова, все 
больше доминирует конструктивистский подход (Б. Андерсон [1, С.39-71], Ф. 
Барт [4, С.14-15], Э. Геллнер [6, С.29], В.А. Тишков [10] и др.). Этнос здесь 
рассматривается, прежде всего, как процесс интеллектуального и социального 
конструирования так называемых «воображаемых общностей» для достижения 
групповых интересов. Инициаторами конструирования выступают «акторы» - 
пассионарные личности (политики, ученые, национальные или религиозные 
лидеры и пр.). 

Заслугой конструктивизма является выделение ими особого значения 
субъективного, психологического фактора этнической общности - этнического 
самосознания, которое способствует формированию позитивной социальной и 
этнической идентичности в современном полиэтничном мире. Но недостатком 
данного подхода, на наш взгляд, является исключение из поля зрения 
объективных основ существования этноса и этничности. 

 В теории примордиалистского подхода выделяется два направления: 
социально – биологическое и эволюционно – историческое. Сторонники первого 
(С.М. Широкогоров [11, С.13] и Л.Н. Гумилев [7, С.17] и др.) рассматривают 
этничность как изначальную (примордиальную, т.е. исконную) характеристику 
человечества, делая акцент на естественно – природных основаниях 
возникновения этноса. Сторонники второго подхода (А. Смит [9], Ю.В. Бромлей 
[5], С.А. Арутюнов [3], Н.Н. Чебоксаров [11] и др.) рассматривают «этнос», 
«этничность» в рамках исторического контекста. Действительно, этнос – это, 
прежде всего биологическое сообщество, характеризующееся расово-
антропологическими характеристиками, генетическими особенностями, наконец, 
эндогамностью, что часто не принимается во внимание учеными, отстаивающими 
социальную природу этнических общностей. Этнос, в отличие от других типов 
социальных общностей, выполняет определенную функцию – будучи изначально 
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биосоциальной общностью, он постоянно воспроизводит единство природы и 
общества. Но, в то же время биологические характеристики существенно 
трансформируются под влиянием социальных факторов (социально-
экономических, политических, культурных и пр.), в итоге, в ходе эволюции этнос 
все больше приобретает социальные элементы в своей структуре. В ходе 
исторических контактов существенно меняется и антропологический облик 
этнофоров.  

В современных изысканиях общепринятых определений понятия «этнос» не 
сложилось, исследователи определяют его в соответствии с областью научных 
интересов, анализируя, прежде всего, качественные характеристики этноса - 
маркеры. В реальной действительности практически у каждого народа в истории 
проявлялись все признаки (язык, территория  как среда обитания, особенности 
хозяйственного уклада, культуры и пр.), в зависимости же от конкретных причин 
могут доминировать те или другие. 

В условиях глобализации этносы первыми теряют целостность и полноту 
бытия. Этнолог С.В. Лурье подчеркивает: «Для каждого этноса характерна своя 
уникальная модель реакции на ситуацию, которая угрожает ему гибелью… 
Поверх закономерностей исторических, социальных, экономических процессов, 
наслаиваются закономерности процессов этнических» [8, С.85]. В этих условиях 
важнейшей целью развития этносов является восстановление их субъектности,  
что, на наш взгляд,  означает: 

 - субъектность как способность этноса к самовосстановлению и 
саморазвитию; 

 - целостность как восстановление и развитие основных маркеров 
этничности (территории, культуры, общности исторической  судьбы); 

 - полноты бытия как обретения целостности и единства с миром (Космосом, 
Природой, человечеством, государством, другими этническими и социальными 
общностями).   

    Иначе говоря, необходимо восстановить базовые маркеры, в первую 
очередь, связанные с территорией, культурой в их исторической 
преемственности. Это актуализирует примордиалистский подход. 

    С другой стороны, становится понятным, что при радикально 
изменившихся условиях (в т.ч. глобализации и социальных трансформаций), как 
сами этносы (коллективные субъекты), так и этнофоры не могут не изменяться. 
Не все маркеры этничности можно восстановить в полном объеме («родная 
земля» у народов Российской Федерации, например). Поэтому этносы неизбежно 
становятся т.н. «новыми этносами», все больше  носящими символический 
характер. Они характеризуются неполнотой бытия во времени и пространстве: 
подчас теряют свои территории, сужаются социальные функции национальных 
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языков и пр. Как результат усилий акторов, появляются новые маркеры, 
например, таковым может стать Мода (на национальные жилище, одежду, стиль  
поведения    и пр.). 

    Акторы этнокультурного развития ищут новые маркеры идентичности, 
либо пытаются восстановить старые,  проверенные временем. К последним, 
несомненно, относится и религия. Для тюрко-монгольского мира таковым стало 
тенгрианство. На наш взгляд, тенгрианство – это поиск и установление 
сакральных связей рода/народа с Великим Синим Небом для обретения единства 
и полноты бытия. Поскольку народы тюрко-монгольского мира исторически 
ориентированы на примат коллективных ценностей («материнское, отцовское 
владение» как родина, «черноголовый народ с солнечной грудью», например,  у 
хакасов), то и тенгрианство было коллективной религией. В нем не было акцента 
на индивидуалистских ценностях. Самореализация героя (например, подвиг)  не 
предполагала  цели личной славы, но только во имя сохранения родины 
(«божественного государства») и народа. Избегание порока также диктовалось 
заботой о роде, т.к. предполагалось, что человек реинкарнирует внутри рода. 
Самые сильные грехи, как известно, наказывались прекращением рода. И в этом 
смысле, целью развития человека, рода и всего народа считались не 
индивидуальное спасение в нирване или христианском рае, но вечное возвращение 
в этот лучший из миров. Проблемы экзистенциального характера помогали 
решать шаманы. Коллективную благодать испрашивали все вместе на обряде 
тигир-таих – от Великого Синего Неба.  

 Современные исследователи активно дискутируют по вопросу о характере 
тенгрианства. Так, Н.Г. Аюпов отмечал: «Тенгрианство как открытое 
мировоззрение заключает в себя не только мировоззренческие, но и религиозные, 
философские идеи. Как любой динамичный, открытый и развивающийся 
феномен, тенгрианство не поддается простой дефиниции, любое определение 
будет носить характер рекурсивности, и в основном освещать лишь проявление 
части большого и сложного явления» [2, С.38]. Вместе с тем, проблема 
«открытости» тенгрианства рождает ряд вопросов. Так, например, каковы 
взаимоотношения тенгрианства и шаманизма, тенгрианства и ламаизма, 
тенгрианства и русского язычества (ведизма)? На сколько открыто тенгрианство, 
чтобы микшировать себя с этими религиозными системами? 

Не вызывает сомнения, что тенгрианство изначально  могло возникнуть лишь 
на территории степей, там, где Небо абсолютно доминирует и является главным 
(и единственным)  носителем благодати и справедливого воздаяния. И это, без 
сомнения, наиболее ярко выражено у народов тюрко-монгольского мира. 
Трехмерная картина мира у степняков также предельно четко обозначена: зримы 
границы Верхнего, Среднего и Нижнего миров. В лесу, лесистых горах Небо 
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представлено фрагментарно, поэтому его власть и силу осмыслить сложно, линия 
горизонта как граница миров также не выражена. Посредником между мирами 
являлись особые люди, наделенные сверхразвитыми сенситивными 
способностями. Они называются по-разному (шаманы, камы, оюны, баксы и пр.), 
но их главное отличие от простых смертных – выполнение миссии перед родом и 
человеком (защита, лечение и пр.). Они входят в измененное состояние сознания, 
иначе проникновение в иные миры становится невозможным. Дар, как правило, 
наследственный. Поэтому такие люди были, есть и будут. У вышеназванных 
народов, как и у всех других народов мира, условно называемый «шаманизм» 
является важнейшим способом пребывания этноса в трех мирах. Не все шаманы 
могли иметь силу и чистоту энергии, чтобы получить допуск в Верхний мир.  

В данном контексте предметом постоянной дискуссии является вопрос о 
субъектах тенгрианских обрядов. Традиционно сфера деятельности шаманов 
определяется рядом факторов («специализация» духов-помощников, сила 
родового дара, личные нравственные качества и пр.). Поэтому кто-то из шаманов  
«работает» с Нижним миром, кто-то с силами Среднего мира и пр. Возникает 
вопрос: кто может быть услышанным Небом?  На наш взгляд, главным и 
единственным субъектом обращения к Небу может быть род (как коллективная 
энергия, обладающая достаточной силой). Тигир-таих – исключительно 
коллективное действо людей, объединенных единством цели (обращение к 
Великому   Синему Небу!). Для проведения обряда выбирается наиболее 
авторитетный, всей своей жизнью доказавший нравственную чистоту мужчина - 
алгысчи. Остается не исследованным вопрос, входят ли алгысчи в трансовое 
состояние для проведения обряда.  Обладающий пороками (тайными и явными) 
не может быть услышан Небом, а значит, и выполнившим возложенную на него 
функцию. Может ли шаман выполнять эту роль? Традиционно было принято, что 
они, как шаманы, не принимали участия в обряде тигир-таих. Но как простые 
члены рода, они участвовали в обрядовых действиях.  Не принимали участия в 
обряде также и женщины детородного возраста, т.к. они функционально были 
связаны с другими мирами.  

В Хакасии, начиная с 1990 – х годов, набрало силу т.н. родовое движение: 
организовывались встречи людей, принадлежащих к одной фамилии. Это 
движение сыграло ключевую роль для развития этнической мобилизации хакасов 
на многие  годы. Однако оно выполняет лишь социальную функцию укрепления 
солидарности группы прямых родственников. Движение лишено сакральной 
составляющей, связанной с восстановлением связи с истинными Великими 
предками родов. А значит, уровень обращения при обрядах (в нечастых  случаях 
их проведения) крайне невысок – адресатом является обычный человек, когда-то 
давший фамилию по своему имени. Между тем, люди, ставшие основателями 
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родов (сеоков), не могли не быть выдающимися героями, по праву попавшие в 
сонм бессмертных Великих Предков, восседающих в золотых юртах на Небе. 
Именно к  ним обращались наши родичи еще совсем недавно (в Хакасии тигир 
таихи проводились до 1930-х годов).  

В 2016 году впервые в новейшее время была организована встреча рода 
«Читi пуур» (семь волков) возле камня Белая волчица. Надо отметить, что обряд, 
ей посвященный, был проведен  шаманами  еще в 1990-х годах. Согласно их 
свидетельствам, Белая волчица прибыла с 9 волчатами. В течение последующего 
времени камень «вырос» из земли в свой почти полный рост (ок. 1 м). В период 
проведения первого обряда он едва лишь показался над поверхностью земли. 
Летом 2017 года предполагается встреча рода «Хобый», объединяющий более 30 
фамилий. Таким образом, истинное родовое движение в Хакасии новейшей 
истории началось только в последние годы. На этих встречах рода возможно 
прямое обращение к великим предкам, вечно живущим на Небе.  

Такое понимание Неба, как  обиталища предков, противоречит 
представлениям о нем как неперсонифицированном абстрактном начале-демиурге  
либо Персоне – аналоге Бога в монотеизме. Однако имеет практическое 
применение. В Хакасии активно восстанавливаются имена истинных предков  
сеоков, поскольку, согласно авторитетному мнению одного из алгысчи, они 
всегда присутствуют на коллективных молениях, но их имена забыты. Поэтому их 
помощь потомкам становится невозможной.  

На наш взгляд, тенгрианство и «шаманизм» не могут противоречить друг 
другу, они сосуществовали в единстве, выполняя различные функции и имея свои 
объекты культа. Но Небо и два других мира составляют единую картину мира. 
Народ в различные периоды обращается к ним, получая помощь.   Таким образом, 
традиционная модель установления сакральной связи с Небом в Хакасии 
возрождается при обрядах тигир-таих – коллективных молениях рода и народа. 
Таким образом, тенгрианство становится возвращенным маркером народов 
тюрко-монгольского мира.  
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II.  ТЕНГРИАНСТВО 
 

АЮПОВ Н.Г. 
 

Тенгрианство20 
 

 1. Обретение независимости тюркских государств Центральной Азии, 
позволяет по-новому взглянуть на ряд проблем истории и культуры тюркских 
народов. Духовное возрождение тюркских народов идет через осмысление своей 
истинной истории, через возрождение самобытной культуры. В этом процессе 
приходится преодолевать различные преграды, сложившиеся за многие годы 
зависимого развития. Это, в том числе, многие стереотипы научного мышления, 
сложившиеся под воздействием европоцентризма, великоросской идеи, 
ираноцентризма, которые продолжают оказывать влияние на исследования в 
различных областях гуманитарных наук. 
 Говоря о древнейших  очагах  человеческой  культуры,  традиционно  
принято говорить  о Древнем Востоке: Китай,  Индия, Иран,  Шумеро-Вавилония 
                                                           
20http://tengrifund.ru/tengrianstvo.html 
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и Египет; о Древнем Западе: Восточное Средиземноморье, Древняя Греция  и 
Древний Рим.             
 Менее изучена и описана культура Центральной Азии. В европейской 
традиции  эту культуру принято  называть номадической  культурой  – культурой 
кочевых народов. Такое понимание   сложилось  в  силу ряда  исторических  
причин.  Во-первых,  время изучения западными   и русскими   исследователями  
центральноазиатской культуры  пришлось на время упадка данной культуры в 
силу природно-климатических и  экономических  условий позднего 
средневековья и  начала распространения капиталистических отношений в 
мировом  хозяйстве. Во-вторых, отсутствие письменных источников или 
невозможность  прочесть  и понять многие  письменные  памятники, делали 
исследования поверхностными и субъективными. В-третьих,  в силу 
цивилизационных  различий культур,  не понимания оснований иной 
материальной и духовной культуры, а иногда и просто европейского культурного 
шовинизма, эта культура представлялась как патрихально-родовой, «языческой»» 
и «варварской». 
 Тюркская культура является частью общечеловеческой культуры и на 
разных исторических этапах оказывала большое и решающее значение на  судьбы 
мировой цивилизации. На протяжении более чем 8 тысячи лет тюркская культура 
как живой организм испытывала периоды рождения, расцвета и упадка, но 
каждый раз сохраняя свою самобытность и специфику, занимала определенное 
место в многообразии национальных культур. 
 Исторически тюркские народы развивались как единый организм. 
Генетически единые тюркоязычные народы, каждый в отдельности имели свои 
особенности и специфику, а вместе создавали  самодостаточный культурный 
массив, суперэтнос, который во все времена  играл значительную роль в 
становлении и развитии человеческой цивилизации. Развитие тюркской культуры 
можно разбить (условно) на периоды: 
1 период: 6-1 тыс. л. до н.э.- культура пратюркских арийских племен. 
2 период: начало 1 тыс. л. до н.э.- 4-3 века до н.э. – культура Турана. 
3 период: 2 в.до н.э.  – 5 в.н.э. – культура гуннов. 
4 период: 6-8 в. н.э. – культура тюркских каганатов. 
5 период: 9-11 века – культура караханидов. 
6 период: 12-13 века – культура тюрко-монгольской эпохи Чингисхана. 
7 период: 14-15 века культура тюркских ханств. 
8 период: 15-16 век – культура империи Тимура. 
9 период: начало 17 – конец 20 веков период «зависимого» развития (колонизация 
Россией, Китаем, Англией, советский тоталитарный режим) 
10 период: обретение независимости. 
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 Когда говорят о тюркском культурном ареале, то под этим  понимается 
культура тюркоязычных народов, представленных в настоящее  время более 
тридцатью нациями и народностями,  населяющими обширные пространства 
Центральной, Передней Азии и  Сибири численность которых  превышает 300  
млн. человек.   В древности тюркские  народы населяли территории от степей 
Юго-Восточной Европы до Китая, от Сибири до Гималаев и Гиндукуша. Эта  
обширная территория, протянувшаяся от Черного и Каспийского морей до 
Байкала и Хинганских гор, географически  представлена степями Причерноморья 
и Казахстана, песчаными пустынями Средней Азии,  оазисами Междуречья Аму и 
Сыр Дарьи, Алтаем  и Сибирью, горными массивами  Тенгри    тага (Тянь-Шань)  
и Памира,  пустынями, степями  и оазисами  Восточного Туркестана. 
 В  основе  центральноазиатской культуры возможно лежит единая 
пракультура, которую часто называют культурой древних ариев, которая в силу 
разных исторических судеб разделилась  на  три ветви: древнетюркскую,  
древнеиранскую  и древнеиндийскую. 
 Богатая природа и разнообразие  климатических  условий  позволили 
создать древним тюркам богатейшую культуру, в основе которой лежала триада: 
«чарвучилик» (номадическая культура), «бостанлик» (оазисная культура) и 
«яйлак» (смешанная скотоводческая и земледельческая культура). Эта триада, в 
определенной степени, является материальным основанием универсальности, 
целостности, самодостаточности, и как следствие – открытости духовной  
культуры и  мировоззрения тюркских народов. 
 Сложная и универсальная система хозяйства: земледельческий оазис-
кочевая степь-скотоводство с вертикальным  кочеванием, совмещающееся с 
земледелием, сопровождалась развитием различных ремесел, хлопководства, 
садоводства и огородничества. Ткацкое ремесло и обработка шерсти 
удовлетворяло людей не только в одежде, но и в изготовлении жилищ – 
войлочных переносных юрт. Всадничество, использование колесной повозки и 
юрты обеспечивали освоение обширных территорий жизненного пространства. 
Уже во II-I тысячелетии    до н.э. тюрки освоили металлургию бронзы и железа. 
Естественным следствием такой сложной и универсальной, самодостаточной 
системы хозяйства явилось появление и развитие городов, которые являлись 
центрами экономической и социальной жизни, духовной культуры. 
 Открытость тюркской культуры проявилась и в ее глубоких связях с 
соседними культурами. Если с индийской и иранской культурой ее связывали 
исторические корни в лице арийской пракультуры, то для культуры Китая и 
Дальнего Востока и культуры Средиземноморья, она выступила связующим 
звеном, а в целом, консолидирующим ядром для становления древней культуры 
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человечества. Центральноазиатские караванные пути: Великий Шелковый Путь, 
Конный Путь (Золотой Путь), Путь Ладак, Нефритовый Путь, Меридианальный 
Путь обеспечивали не только  взаимообогащение материальных культур через 
торговлю, но и обмен идеями, становление единой духовной культуры 
человечества. 
 2. Одной из важных составляющих древнетюркской культуры была религия, 
целый спектр религиозных идей. К сожалению и в этой сфере существовало и 
существует много ложных стереотипов. Одним из таких стереотипов в 
философии религии, религиоведении, культурологии является взгляд на 
древнетюркскую религию как на шаманизм. При этом в религиоведении нет 
четкого определения самого шаманизма. Преобладающей, является точка зрения, 
когда шаманизм рассматривается как одна из ранних форм религии, в основе 
которой лежат анимистические представления человека. Другая точка зрения 
заключается в том, что шаманизм вообще не является формой религии, а всего 
лишь элементом, составной частью любой религиозной системы. В обоих случаях 
при этом, центральной фигурой является шаман, который способен общаться с 
духами и душами, путешествовать в иных мирах, воскрешать мертвых и т.п. И в 
этом смысле, человеку дается сила владеть и руководить духами и душами. При 
этом отмечается, что шаманом не может быть нормальный человек, качествами 
шамана может обладать только человек психически аномальный и шаманство 
передается по наследству. Одним из веских оснований наличия у древних тюрков 
шаманизма, послужило для русских и европейских исследователей, наличие 
аналогичных форм религиозности (но не религиозной системы) у алтайских и 
сибирских народов в период колонизации Царской Россией Сибири. 
 Другим стереотипом является то, что поверхностное и во многом 
высокомерно-снисходительное отношение «цивилизованной Европы» к 
«варварам» породило понятие «язычество», которое предполагало превосходство 
христианства перед религиозными формами, существовавшими в 
центральноазиатском регионе. Под язычеством понимались и понимаются, в 
обобщении, все религиозные формы, хотя при более пристальном изучении, 
можно их дифференцировать. Прежде всего, в этом регионе наличествует 
ламаизм, который можно характеризовать как синтез буддийских и местных 
верований (тюрко-тибето-монгольских). Если же, говорить о шаманизме как 
форме религии, то он является также синтезом тюрко-монгольской и тунгусо-
маньчжурской религиозных культур. 
 Поэтому необходимо отдельно говорить о собственно тюркской 
религиозной традиции, корни которой уходят в древность. И здесь, русские и 
европейские исследователи, следуя в основном  китайским источникам, 
охарактеризовали древнетюркскую религию, как очередную форму «язычества» – 
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поклонение Небу, Солнцу, Луне и звездам, олицетворение природных явлений, 
анимистические представления и т.п. При этом, выхватив из общего лишь малую 
часть, того богатства религиозных идей и религиозного опыта, глубокой 
религиозной философии, которые существовали у древних тюрков. 
 Причин таких некорректных выводов, на наш взгляд, несколько. 
 Во-первых, – это поверхностное понимание или же недооценка 
современной наукой культуры мифологического и религиозного восприятия и 
степень осознания мира и человека древними тюрками. С высоты своих 
достижений, современная наука, к сожалению, очень часто смотрит на прошлое 
как на примитивизм. Как можно оценить значимость доместикации животных в 
прошлом или клонирования животных (человека) сейчас? Снобизм науки (часто 
имеющий политический и идеологический контексты) по отношению к прошлому 
мешает объективному раскрытию истины. 
 Во-вторых, изучение древнетюркской культуры совпало с эпохой 
колонизации, когда европейская наука (в том числе и русская) была пронизана 
политическим и культурным шовинизмом. Взять хотя бы укоренившийся в 
сознании современного человека стереотип, который постоянно ретранслируется 
(навязывается извне) в сознании людей, что все неевропейские («нерусские») 
культуры были «открыты». Что скрывается под этим символом «открыты», скорее 
политическим, но никак не культурным и не научным? 
 Один контекст данного символа, навязываемый человеку, это 
существование только европейской культуры, как ни странно и абсурдно это бы 
ни  звучало. Но, тем не менее, это остается ментальным фактом современности. 
Второй контекст – это то, что только «европейская» (русская) культура может 
считаться «высокой» культурой, остальная же – «туземная культура» является 
«варварской». Третий контекст – а, раз так, то мы должны «туземцев 
окультурить», подтянуть их к образцам «высокой» европейской культуры, что 
дает возможность манипулировать самим развитием мировой культуры через 
унификацию, через уничтожение самобытных культур. Практически через 
средства коммуникации всем народам навязывается массовая культура, которая 
оболванивает человека, ведет к уничтожению национальных культур. 
 Крушение колониальной системы, распад Советского Союза, 
продолжающаяся тенденция сохранения и самосохранения этнических культур – 
это на наш взгляд объективный, исторически необходимый момент развития 
человеческого сообщества. Без сохранения самобытных этнических культур 
человеческую цивилизацию ждет «серое, однообразное» будущее. Поэтому 
возрождение культуры тюркоязычных народов, раскрытие «белых и черных 
пятен» истории – это также объективный историко-культурный, духовный 
процесс современности. 
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 В-третьих, изучение любой культуры «чужим» или «другим» носит 
характер «поверхностного и первого знакомства» и является своего рода 
«вкушением экзотики». Конечно же, мы имеем много примеров, когда 
исследователи, сохраняя научную объективность, стремились к раскрытию всего 
богатства и значимости самобытных культур, чем способствовали их развитию. 
Но необходимо отметить, что изучение культуры «извне», перенесение своих 
штампов понимания культурных традиций на исследование других культур,  
всегда приводит к не правильному истолкованию тех или иных культурных 
феноменов. 
 Современные исследователи, носители архетипики  древнетюркской 
культуры, современной тюркской ментальности пытаются восстановить истинное 
понимание древнетюркского мировоззрения в целом, и древнетюркской религии, 
в частности. 
 Сложность решения данной проблемы заключается в том, что исследования 
должны синтезировать несколько взаимообусловленных методологических 
приема: интерпретацию, которую в данном случае можно брать как понимание, 
объяснение и описание самого феномена; репродукцию – воспроизведение, 
возрождение, «оживление» в памяти, опредмечивание архетипов сознания; 
реконструкцию – воссоздание в реалиях прошлого и реалиях настоящего, 
конституирование и институционализацию. 
 Исследования проблемы идут в различных направлениях. Тенгрианство 
рассматривается как многообразие религиозных идей, включающее в себя: 
 - идею монотеизма, когда Тенгри рассматривается как  Единый Бог; 
 - поклонение Небу и природным явлениям, как проявление естественной 
религии; 
 -идею трансцендентальности Тенгри, как всеобъемлющего безличного 
начала, всепроникающей безличной силы; 
 - идею открытого мировоззрения, как реализацию антропосоциального 
преломления бытия. 
 Европоцентристский подход предполагает представление тенгрианства как 
форму язычества, близкую к шаманизму (а иногда идет и отождествление 
тенгрианства и шаманизма), при этом Тенгри понимается только как Небо. В этом 
подходе преобладает акцент на анимистические основания тенгрианства, 
понимания его как естественной религии. Такие представления сложились на 
основе взглядов представителей русской и западной тюркологии. 
 Другим пониманием тенгрианства (в том числе, подход исламских 
исследователей),  является представление его как сложной религиозной системы, 
включающей в себя в исторической взаимозависимости и взаимосвязи: 
естественную религию, политеизм, монотеизм. Тенгри понимается не просто как 
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Небо, в его природном значении, а как Небо – начало всего, Небо как Единый Бог. 
Небо, как бесконечная сущность, абсолютное воплощение верха,  абсолютная  
удаленность и недоступность,  неизменность, величие и превосходство над всем 
земным, порождало в  религиозном сознании восприятие его как активной силы,  
источника блага и жизни. В таком понимании Тенгри был представлен  в  древних 
религиях и шумерских народов, и китайцев, и греков и многих других народов. 
Например, древняя государственная религия (китайцев) представляет собой 
стройно  организованную религиозную систему (заимствованную у древних 
тюрков). Она состоит в почитании Тянь – Неба,  Шань-ди – Первого Государя, 
Сына Неба. Небо, по представлениям древних китайцев, правит вселенной, 
проявляя свое могущество в дожде,  в сиянье солнца, в жаре и холоде, в дыханье 
ветра, сменах  времен года, социальном и общественном устройстве. В шумеро-
аккадской мифологии Ан (дингир – небо) – один из центральных божеств – Бог 
Неба.  Именно с ним связывался символ верховной власти. 
 Исследования показывают, что  можно дать  следующую классификацию 
религии тюркских народов доисламского периода: 
 - Религия природы, включавшая в себя ранние тотемические, 
анимистические,   фетишистские   представления,         центральными 
положениями  которой  являлись  вера  в         Тенгри,  как верховного божества 
Неба-Космоса и культ  предков,  которые выражали единство природы и 
человека. 
 - Религия древних тюрков с верой в верховное божество Тенгри, с 
пантеоном богов: Умай, Жер-Су, “Ала ат жол тенгри”, “Кара атлик жол тенгри”, 
Ерлик, космогонией, демонологией и религиозной этикой,  в которых 
сохранились культ природы и культ предков. 
Религия камов как одна из форм деградации древнетюркской религии с 
элементами шаманизма. 
Шаманская религия как вырождение древнетюркской религии,  с преобладанием 
веры в добрых и злых духов. 
 - При таком подходе мы можем говорить, что тенгрианство наряду с 
Верховным Единым Богом – Тенгри (в алтайской традиции «Ульгень – Олкен»), 
имеет пантеон богов («Умай», «Жер-Су», «Ала ат жол тенгри», «Кара ат жол 
тенгри» и др.) низших уровней сложной иерархии тенгриев. Тенгри  иногда 
вместе  с другими божествами распоряжается всем в мире и,  в частности, 
судьбами людей: «распределяет сроки (жизни)», дарует каганам власть, 
ниспосылая их народу, наказывает согрешивших против каганов, «приказывает» 
кагану решать государственные и военные дела. Тенгри неявно 
антропоморфизирован. 
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 - Следующая трансформация происходит, когда от обожествления Неба – 
«Кок Тенгри» («Священное Небо»), понимания Тенгри как Единого Бога, 
переходят к  пониманию Тенгри как Тенгри-Космоса – «Тенгри-Каината». Тенгри 
уже представляется как  «трансцендентный  мир бытия». В основе этих 
представлений лежат метафизические абстракции. Различные культы природы и 
ее единичностей сливаются  в  целостном восприятии Тенгри как Вселенной – 
Каината, как безличного всеобъемлющего, трансцендентального начала и 
безличной всепроникающей силы. 
 3.Мировоззрение тюрков, являясь результатом метафизического мышления 
и познания, включает в себя не только тюркскую народную фальсафу, 
тысячелетиями складывающуюся на основе познавательной практики, связанной 
с традициями и обычаями и направленной на познание Космоса и человека, но и 
религиозные идеи. На разных этапах своего становления тюркская религиозная 
духовная культура принимала различные формы. Сквозь все трансформации 
религиозных идей проходит идея Тенгри как идея обезличенного, 
трансцендентального и неопределяемого Единого Бога (но не бога в семитской 
религиозной традиции). 
 Тенгрианство само выступает как открытое мировоззрение, которое 
является своего рода пра-мета-религией монотеистического характера, 
направленной на веру не только в Бога, но и в Жизнь, Жизненную Силу 
(являющихся опять же энтелехией Тенгри). Поэтому тюрки естественно 
воспринимали как  зороастризм с его божественным началом в лице Ахура Мазды 
и индийскую религиозную традицию с ее божественным Космосом и Брахманом, 
порождающими богов, манихейство и буддизм с их божественно нравственным 
началом, христианство и ислам с их формально-логическим монотеизмом.          
Определяя тенгрианство как мировоззрение, включающее в себя религиозную 
идею, можно выделить некоторые черты этого мировоззрения, составляющие 
основу духовной культуры тюрков: 
 - вера в Тенгри,  как бога (Алла,  Кудай), не просто творца всего, но бога 
находящегося не вне мира,  не над ним, а присутствующего во всем,  в том числе 
и в человеке,  в его духе и душе как жизненное начало, в духовном мире человека; 
 - поклонение природе как  всеобщему,  источнику  жизни, Тенгри как 
гармонично единому Человек-Дуние (каинат); 
 - вера в жизненную силу – кудрэтлик,  как активному началу, присущему 
как общему Человек-Дуние, так и самому человеку; 
 - поклонение душе умершего,  душам предков, аруахам, как духам-
заступникам, вера в загробную жизнь, в бессмертие души, неотъемлемой части 
общего Человек-Дуние; 
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почитание старейшин,  старших и родителей,  культ детей, вместе  образующих  
духовно-религиозную предметность, проявлением которой  можно  считать  
неразрывность поколений, трансляцию духовных ценностей, целостность рода; 
 - приоритет  межличностных  отношений,  общения,  связи между людьми, 
их родовая, этническая и общечеловеческая общность; 
 - следование  традициям  культуры,  сохранение обычаев,        нравов, 
обрядности, как условия сохранения общности; 
 - соблюдение определенных  правил  поведения,  порядка,  приличия и 
иерархии, как условия сохранения традиционности. 
 Для того чтобы лучше понять тенгрианство как открытое мировоззрение, 
обратимся в начале к самому слову «Тенгри» и его этимологии. Слово «Тенгри» в 
древнетюркских письменных памятниках и в «Диван лугат ат-тюрк» Махмуда 
Кашгари пишется как «Тәңри». В разных культурных традициях, сохраняя свои 
основные смысл и значение, оно пишется и читается по разному:  у алтайцев – 
«Теңри», у якутов – «Таңра», у монголов – «Таңер», у бурят – «Таңери». В 
некоторых современных тюркских языках (в том числе и казахском) это слово 
читается и пишется как «Тәнiр». Само слово «Тенгри» прототюркское, 
впоследствии перешедшее в гуннский язык. Оно состоит из двух корней «Тәң» и 
«рi», первый корень означает «Небо», второй – «Человек». Отсюда 
универсальный ментальный архетип сознания – «Небесный Человек» (или 
«Священный Человек»), впоследствии трансформировавшийся в понятие «Отец 
Небесный». 
 Термин «Таң» в гуннском и древнетюркском означает зарю, восход, начало 
всего, когда «свет озаряет все», когда «все просыпается и начинает жить». Если 
взять позднее древнетюркское понятие «Тәң» – оно также означает равный, 
подобный. «Ри» – с прототюркского и гуннского языков означает «человек». В 
современных тюркских языках слово «ер» (iр) означает мужчину.  Поэтому, 
герменевтический дискурс может дать нам несколько вариантов понимания 
термина Тенгри. 
 Во-первых, Тенгри как Первоначало Всего, но это начало – в небесном 
первочеловеке. Человек-Небо или Небесный человек – Начало Всего. Во-вторых, 
Первоначало, которое дает жизнь всему – это жизненное первоначало, это сама 
Жизнь. В-третьих, Тенгри как Первосущее, определяющее сущность мира и 
человека. 
 Таким образом, понятие Тенгри это ни в коем случае не просто Небо, это не 
просто Небесный Бог и не просто Бог-творец. 
 В прототюркском языке слово «Тәң» означало не природное небо, а 
первоначало, это то, что охватывает Все. Конечно же, можно говорить и о 
древнем пантеизме, или пантеизме, как атрибутивном способе человеческого 
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мышления и восприятия, как форме осознания действительности. Но в данном 
случае, когда мы говорим, что Тенгри  – это «Все», это не ограничивается 
рамками пантеизма. 
 Тенгри, скорее всего, это «Начало», это эзотерическое «Оно», это 
недостижимая и непознаваемая Абсолютная Истина, Абсолютный Дух, он не 
поддается простому рациональному определению. А в соединении с человеком, 
через «принятие» его человеком и в контексте человеческого, тенгрианство 
можно определять и как открытое мировоззрение человека, направленное и 
«вовне» и «внутрь себя» и на отношения внешнего и внутреннего мира, это 
мировоззрение, основанное на Жизни. 
 Это ярко видно в древнетюркских письменных памятниках. Если 
критически подойти к переводу слова «Тенгри» и раскрытия его смысла и 
значения, то мы можем получить именно такую герменевтическую 
интерпретацию, которая, как явствует из сказанного, отлична от той, которая 
сложилась в современной тюркологии и религиоведении. 
 Такую интерпретацию подтверждает и перевод слова «Көк». У  М. Кашгари 
этимология этого слова передается следующим образом: 
 - «Көк: көк, аспан. Макалда былай деп келедi: «Көкке түкiрсе, жүзге тұсер». 
Бұл: мақал «басқаға жамандық iстесең. өзiңе қайтады»». Перевод: Көк : көк, небо. 
В пословице говорится так: «Если плюнешь в Небо, попадет в лицо». Эта 
пословица имеет смысл: «Зло, причиненное другому, вернется тебе». Здесь 
Кашгари берет тюркское слово «Көк», как небо и передает его персидским словом 
«Аспан» – небо. 
 - «Көк: рең; түс. Көк түс. Көк тон. Сондықтан, аспан түстi нәрсенiң бәрiне 
осы сөз қолданылады». Перевод: Көк: цвет; вид. Небесный цвет. Небесный тон. 
Поэтому все небесного цвета передается этим словом. 
 - «Көк: қөқ. Кент қөқi – Кент көгi; Қаланың көк баулары, көк агаштар». 
Перевод: Көк: зелень. Городская зелень. Городские зеленые сады, молодые 
зеленые деревья. 
«Көкиұк: қыстақтарда, түркмендендiң үлкен дәрежелi адамдарына берiлетiн ат». 
Перевод:  - Көкуюк: в кишлаках у туркмен это имя присваивается знатным 
людям. [1, 188] 
 Таким образом, этимология тюркского  слова «Көк»  сложна  и 
неоднозначна. «Көк» понимается и в значении  цвета. В современных тюркских 
языках принято говорить «Көк аспан» и понимать под этим «голубое небо», и обо 
всех вещах, что имеет небесный цвет.  Но, оно   имеет и  значение   «знатного, 
заветного, главного», т.е. «священного, божественного». В современных 
тюркских языках очень часто употребляется слово «қөқе». Его используют, когда 
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хотят выразить и любовь, и почтение, и уважение, возвысить человека в своих 
глазах и в глазах других. 
 Здесь необходимо отметить часто встречающуюся в исторической 
литературе  ошибку перевода «Кок тюрк», как «голубые тюрки». Это ошибка 
переносится из книги в книгу и берет начало в переводах древнетюркских 
письменных памятников первыми русскими исследователями. Когда мы говорим 
«Көк түрк» мы должны понимать это как «Знатные тюрки», «Главные тюрки», 
наконец, как «Священные тюрки» или «Небесные тюрки». 
 Сущностное же значение понятия «Көк»  – это Начало Жизни, отсюда   
понятие – «Көк шықты». Наверное,  этим   и объясняется «неприятие» и 
несоответствие метафизике тенгрианства, как самого словосочетания «Көк 
Тәңри», так и его перевода в значении  Неба.   «Көк  Тәңри»   скорее  нужно 
понимать как  «Священный Тенгри» или, точнее, Тенгри как Начало жизни,   что  
соответствует  тому, что  Тенгри «распределяет»  Жизнь    и   Время  отпущенное  
человеку, он является источником и началом Жизни. В данном случае  Жизнь 
выступает как энтелехия Тенгри. 
 Идеи подлунного мира и  понимание «Көк» как «материи», и даже, скорее 
как  Начала Жизни или «жизненной материи» у аль-Фараби  и данное положение 
натурфилософии тенгрианства, очень созвучны в своем понимании первоначала. 
Небо (здесь и далее у аль-Фараби под небом имеется в виду «Көк») как энтелехия 
Тенгри, объемлющая природу (подлунный мир), создает универсальное единство 
человека и природы, их слиянность  и слиянность человека с Небом, и, наконец, с 
самим Тенгри. Здесь можно процитировать аль-Фараби (“О  происхождении 
наук”  глава 4): «… имеется пять материй, а именно – земля, вода, воздух, огонь  и 
небо. Небо же, так как  движется по своей природе, движет остальные четыре 
материи, смешивает и соединяет их, ибо, если бы не было неба, то они не 
двигались и не соединялись бы между собой… Доказательство того, что небо 
является  пятой материей, состоит в том, что  небо  не холодное и  не жаркое, не 
влажное и  не сухое, не легкое  и   не тяжелое.  Следовательно, природа его 
находится вне этих четырех материй. Самое резкое разделение наук состоит в их  
разделении на науку  о небе, науку  обо всем том, что находится под небом, и 
науку   о  том,  что  находится  вне  их. Масса той субстанции, которая 
охватывается небом, то есть находится в подлунном мире, состоит из огня и 
воздуха, воды и земли. Эта   субстанция  всегда едина, меняются только   ее  
акциденции,  состоящие  из четырех   качеств,  каковы: жар и холод, влажность и  
сухость. По этой причине субстанция,   которая  находится в подлунном мире, 
называется тленной.  Субстанция же неба не меняется, она меняет только  место, 
но не  получает многочисленных  форм или многочисленных фигур. Таким  
образом, доказывается, что его  масса находится вне массы этой   тленной   



52 
 

субстанции. То, что существует вне всего этого, не имеет ни массы, ни материи, 
ни акциденции, но отделено от субстанций  и акциденций, это только бог,  
который благословен и выше всех богов». 
 Здесь аль-Фараби с присущей ему научностью рационализма 
мусульманского средневековья обосновал Небо, не просто   как одну из пяти 
материй (начал), но и единство  его трансцендентальности и   того, как  это 
трансцендентальное не только объемлет, но и пронизывает (как Жизнь) природу, 
тем самым, показав древнетюркскую традицию  поклонения Тенгри как Началу 
Жизни, Началу Природы. При этом  взгляды аль-Фараби расходятся со взглядами 
Аристотеля, у которого к четырем первоэлементам добавляется эфир,  что 
является прямым  подтверждением  самостоятельности тюркских философских 
традиций. 
 Вернемся вновь к этимологии слова «Көк». «Көк»  это  не столько и не  
только Небо, а источник жизни, первоначало. «Көк  шыкты», «Қаланың көк 
баулары, көк агаштар» – появление первой весенней зелени,  как вновь  и вновь 
возрождающаяся природа, субстанцией которого является Небо-Жизнь. Вечно 
самовозрождающаяся Жизнь,  природный универсум – божественная энтелехия 
Тенгри. 
 Такое понимание Тенгри можно проследить при правильном переводе и 
понимании древнетюркских письменных памятников. 
 Во всех письменных памятниках только трижды встречается совместное 
написание слов «Көк» и «Тәңри». Во всех же остальных случаях понятие  
«Тәңри» берется самостоятельно, причем по смыслу оно передает понятие 
Абсолюта, Бога, Вершителя всего. 
 Большая надпись в честь Кюль-Текина начинается словами: «Yza kok tanri 
asra jaguz jir kuluntukda, akin ara kisi oglu kulunmus» которые переведены 
следующим образом: «Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое небо 
(и) внизу темная (букв.: бурая) земля, между (ними) обоими были сотворены (или: 
возникли) сыны человеческие (т.е.: люди)». Во-первых, основной перевод и 
перевод в скобках носят совершенно разный смысловой характер, в зависимости 
от принятия которых, возникают и совершенно разные мировоззренческие 
конструкции, а, следовательно, и позиции. В первом случае, контекст перевода 
таков, что Тенгри само выступает как Бог, как Бог Творец, который сотворил и 
небо (как природный феномен), и землю, и человека. Эта традиция была 
продолжена во многих религиозных традициях и наиболее актуализировалась в 
монотеистических религиях откровения семитской культурной традиции.  Хотя, 
если Тенгри взято как Небо, тогда остается не понятным, кто же сотворил все? 
Видимо все-таки переводчики имели в виду Тенгри как Бога Творца. 
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 Во втором случае (перевод в скобках) и небо, и земля, и человек 
«возникают» сами по себе. Нет Творца, а, следовательно, и нет творения. Но 
опять же, Тенгри берется как Небо. 
 Тогда мы можем говорить о том, что в этом случае присутствует 
совершенно оригинальное миропонимание древних тюрков –   Тенгри не имеет 
начала, не имеет причины. Он сам Начало и Первопричина, он извечен и 
беспричинен. А небо, земля, человек – его «проявления», говоря современным 
рациональным языком, «он эманирует в них» или  «они возникают из его 
жизненной энтелехии или суть его энтелехия». 
 Следуя логике и диалектике, мы должны вроде бы выбрать одну из 
интерпретаций. Человек в его мировоззренческой сути не может следовать двум 
совершенно противоположным установкам. Его вера предполагает какую-то 
целостность, следование одной идее, которая заложена в данной культурной 
традиции. Он следует ей в силу ее доминирования в его сознании. Но, возможно 
ли, что в древнетюркской традиции присутствовали обе мировоззренческие 
установки, обе мировоззренческие идеи. Может быть, действительно 
древнетюркская традиция носила характер открытого мировоззрения, 
рефлексирующего на сложность и многогранность самой реальности. Это потом, 
упрощение и рационализация привела к различным интерпретациям 
тенгрианства. 
 Тенгрианство, сосуществуя со многими религиозными  системами: 
буддизмом, христианством несторианского толка, исламом, сохранило свои 
основы ввиду их уникальности  в  данной социокультурной среде,  
универсальности и своеобразия. Начала тенгрианства легли в основу духовной 
культуры  тюркских народов, выражая ее самобытность и специфику. Стойкость 
тенгрианства  продиктована  в большой степени тем, что тюркские народы были 
подвержены, в том числе и религиозной  экспансии и противостояли ей, 
естественно стремясь к сохранению своего менталитета, веры. 
 4.  Особое место занимает в тенгрианстве культ предков, поэтому совершим 
дискурс в наиболее универсальную религиозную идею – культ предков, в 
контексте понимания тенгрианства как открытого мировоззрения. Эта идея 
присуща   религиозной  культуре всех  народов мира, наиболее ярко присутствует 
именно в тенгрианстве.  Некоторые исследователи   выделяют культ  предков в 
особую форму  религии, предшествующую всем  другим  формам, по  сути 
производным от нее. 
 Именно абстрагируясь от конкретных предков, стремясь освоить 
метафизический мир, человек от Предка своего рода, племени, народа, как 
Начала, как исходной Точки развертывается в Бесконечность, Макрокосм и 
приходит к идее Трансцендентального Сущего Начала. Тенгри, Брахман, Ахура 
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Мазда – первые наиболее абстрактные трансцендентальные начала в религиозной 
культуре человечества, выражающие Универсум, Универсальный Космос, Бога, 
которые даже современному человеку – «homo science» не поддаются полному 
осмыслению, в виду своей мифорелигиозной целостности и в этой Целостности 
передающие Целостность Мира. Любая попытка научного описания терпит 
провал, так как каждый раз из Целостного выхватывается эпизод, тенденция, 
понятная и осмысливаемая часть целого, за чем теряется универсальное Начало. И 
каждый раз, такой близкий и понятный Мир, Универсум, Тенгри становится 
таким же недосягаемым и Тайным. Может поэтому мифорелигиозная мысль 
человека пошла по пути упрощения первоначальной идеи. Человек приходит к 
идее Бога (Богов), как «прародителя-начала-демиурга» (древнеегипетская, 
шумеро-вавилонская и древнегреческая традиции), а потом и Творца, Создателя. 
Всемогущий и Всевышний – Яхве, Бог и Аллах (семитская традиция), более 
антропоформны и понятны человеку. Богу уже присущи человеческие качества, 
хотя, помня о его трансцендентальности, патриархи от религии боролись и 
продолжают бороться против антропоморфизации Бога. Но человек в своем 
имманентном стремлении познать и, не просто познать, но и всегда все и вся 
соотнести со своим разумом, приходит к более простой идее – Богочеловека, как 
говорил Фейербах: человек создает «религию человека». По сути, и Христос, и 
Будда – богочеловеки – духовные предки. 
 Человек, из Точки развернувшись в Бесконечное, пришел к самому себе – 
изначальной Точке, Круг замкнулся. 
 Этот Круг вбирает в себя и трансформацию культа предков в такое 
религиозное явление как тотемизм. Через обожествление Природы как части 
Трансцендентального Сущего Начала – явлений природы, природных стихий, 
животных, деревьев,  человек приходит к идее природного начала как своего 
Предка. От абстрактного воплощения этой идеи, когда первостихии или 
первоэлементы являются Началом Человека, до идеи тотемов в образах животных 
и деревьев, человек проявляет свою слиянность с Трансцендентальным Сущим 
Началом. Этого требует Круг, Целостность Мира. 

Круг, Колесо Жизни включает в себя и трансформацию культа предков из 
веры в  души  умерших предков в веру  в духов. Подобно идее о душах предков, 
человек приходит к идее духов природы: духи гор, духи лесов, духи моря, 
всевозможные духи природы наполняют жизнь человека, соединяя его с 
природой. От идеи природных духов сознание человека, абстрагируясь, приходит 
к идее ангелов, по сути антропоморфных бестелесных духов, которые аналогично 
человеческому Злу и Добру, начинают делиться на добрых и злых духов. Но и 
здесь поток сознания, его сопричастность ко всему, приводит человека к вере в 
души живых людей, способных общаться со всеми духами и душами предков. 
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Универсальная идея шаманства присутствует во всех религиях, как проявление и 
сохранение Единства Мира, как Трансцендентального Сущего Начала. 
 Таким образом, идея прамонотеистической религии и религиозная идея 
культа предков переплетены, что еще раз показывает тенгрианство как открытую 
общую мировоззренческо-религиозную идею. 
 5. Если идеи Единого   Бога и культа предков,  с  их  спецификой  в 
тенгрианстве схожи с семитской культурой,  то  идея профетизма  имеет коренное 
отличие. При этом   также   имеется отличие  и с  древнеиранской 
(зороастрийской) и древнеиндийской (буддистской) традициями, но схожа с 
древнеиндийской ведической.   Как  таковых  пророков  в тенгрианстве  нет. В 
тенгрианстве нет субъективного начала пророчества, как  носителя идеи Бога 
Творца, как идеи Нового  Божьего  Слова. В  тенгрианстве нет пророков таких как 
Зороастр, Будда, Христос, Мухаммад. Пророчество появляется вслед за тем, что 
«люди забыли Слово Божье», Бог «посылает» пророков вернуть людей на «путь 
истинный». 
 В «Диван лугат ат  тюрк»  Махмуд Кашгари  приводит  пословицу 
«Молодая  (зеленая) трава не сгорит, посол хана не  умрет». При  этом слово 
«иалафар» с древнетюркского переводится  как «елши» посол   в субординации по 
отношению к хану. Далее, приведем еще пословицу из «Дивана»:  «Тэнирнин 
елшиси – иалаваш, ханнын  елшиси  – иалафар». Перевод: «Посол  Тенгри – 
«иалабаш», посол  хана – «иалавар»». Слово «иалабаш» с древнетюркского 
переводится тоже как посол, но  посол Тенгри. В  слове «иалабаш»  буква «б» 
меняется в традиции  написания  и  произношения в тюркских  языках  на букву 
«в»,  а  в  слове   «иалавар» -буква «в» на «ф». Если  слово  «иалафар»  правильно 
взято самим М. Кашгари и  переводчиками, то слово «иалабаш» взято  
переводчиками как  «пайгамбар», что буквально  переводится  как пророк и  
употребляется для  названия пророков  Библии и  Корана.  Т.е. при буквальном 
переводе мы приходим к  тому, что в  тенгрианстве использовалось  понятие 
«пайгамбар»-  пророк  и   отсюда  в  некоторых исламских источниках, в 
частности «Шар- и Ассам Муслимин», который  использует Мухаммед Имин 
Бугра в своей книге «История  Восточного  Туркестана»  говорится  о 25 
тюркских пророках тенгрианства. 
 Если перейти   к этимологии слов «иалабаш»   и  «иалавар»,  то  эти слова 
двухкоренные.  Первый   корень в обоих словах «иала» означает не просто посол, 
а исполнитель воли или  служитель,  несущий ответственность  за послание, 
второй корень «баш» в  первом слове буквально переводится «голова», т.е. глава, 
а второй  корень  «вар» во втором слове  – означает  «занимающийся этим делом».  
Таким  образом, в тенгрианстве нет  буквального понятия  пророка как 
посланника Бога,  а  есть служители  Тенгри, исполнители его  воли 
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(«предписаний»), а появление в литературе понятия  тюркских   пророков  нужно  
отнести на счет влияния коранических положений и  неправильного понимания 
этимологии слов и буквального перевода.  Нужно  отметить,   что  в «Диване» М. 
Кашгари давая  этимологию слова Тенгри  пишет следующее: «Тенгри –  великий  
Тенгри.  Пословица гласит: поклоняйся Тенгри,   верующий  в  него, ибо  Тенгри  
не все дела твои одобряет. Кяфиров (неверных) священнослужители великому 
Тенгри поклоняются, но  великий    Тенгри  не принимает их  деяния. Эта  
пословица  говорит  о том, что  многие считают  свои деяния праведными  для 
других, но  их дела людям не подходят. В  стихотворении   говорится: 
 День   и ночь поклоняйся  Тенгри, 
 не сворачивай с  этого пути, бойся его, 
 не лукавь с ним. 
 Бог накажет – кяфиры (неверные) считают небо  Тенгри. Они считают 
Тенгри встречающиеся им большие вещи – высокие горы, большие деревья. Им 
поклоняются. Обладающих   знаниями людей они также называют  
“тенгриканами”. Упаси нас Бог от  таких дел». 
 Несмотря на критику тенгрианства с позиции   жесткого исламского 
монотеизма, М. Кашгари признает существование веры у  тюрков в Единого 
Тенгри и признает наличие служителей  древнетюркской религии  – тенгриканов, 
верующих в Великого Тенгри. 
 Таким образом,  в тенгрианстве существовали  различные служители: 
иалабаш, тенгриканы, тивины, камы,  бахсы, и  аулие.    Какова же  их  иерархия и 
какие  религиозные функциональные обязанности они исполняли? 
 Если брать аулие,  то это были люди святые, отличающиеся праведной 
жизнью и обладающие  сверхспособностями, занимающиеся колдовством   и 
магией. В «Диване» М. Кашгари приводит пример тюркского святого «Тэнир 
кули Кулбаке» – слуге божьем Кулбаке, жившем в горах Баласагуна, который 
обладал чудодейственной силой, мог вызывать дождь с помощью камня – «яда 
таш». Если на черном  камне он писал «Слуга божий Кулбак» то письмена эти 
писались белым, если на белом камне – писались черным.          Бахсы – люди 
обладающие экстрасенсорными  способностями, занимались  лечением, 
заговорами,  и при этом выполняли обязанности воспитателей и учителей 
молодежи, но при этом, возможно не имели прямого отношения к тенгрианству 
как религиозные служители. 
 Камы, обладая знаниями в различных сферах деятельности,  являлись 
служителями тенгрианства, поддерживали постоянную связь с людьми, 
занимались лечением (дэм селиш), заговорами, написанием оберегов (тумар  
йезиш), проводили обряды лечения (пери ойнитиш). 
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 Тивины, занимавшиеся вопросами познания окружающего мира и практики, 
будучи людьми высокообразованными, отрекаясь от мирской жизни, занимались 
размышлениями о жизни (шраманы, позднее название «сопи»), разъясняли народу 
законы религии, руководили жертвоприношениями и другими религиозными 
обрядами, разрешали различного рода обращения,  не поддерживая постоянного 
общения с людьми,  отправляли свои религиозные функции в  святилищах.      
Тенгриканами называли старейшин тивинов, наиболее образованных в науках и 
религии, занимавшихся вопросами познания Мира. 
 Наконец,  иалабаши были  верховными служителями тенгрианства, 
проводниками  и исполнителями религиозных идей,  наиболее близкими   по 
функциям к пророкам семитских религий. 
   6.  Важным аспектом тенгрианства является его метафизика. Прежде всего, 
тенгрианство как открытое мировоззрение может быть определено как 
онтологическая форма познания, в котором онтологическому познанию как раз и 
предшествует онтическое, обеспечивающее ему не только «творческое», но в 
большей степени постоянную открытость, «раздвижение» горизонта. В 
тенгрианстве преобладают созерцание и мудрость как формы познания бытия. 
Мудрость это есть отношение к жизни,  смерти, вечности и конечности, к бытию в 
целом.  Метафизика тенгрианства и заключается в его онтичности, в познании 
Тенгри как сущего. 
 Во-вторых, именно, трансцендентальное воображение дает возможность 
онтического познания Тенгри и оставаться тенгрианству всегда открытым. 
Способность воображения обеспечивает развертывание онтического познания как 
движение от Истины и к Истине. По сути, вся жизнь в тюркской культуре 
строится на воображении. Предельными проявлениями, когда воображение 
создает культурные формы, например, могут служить айтыс или наречение 
именем ребенка, творчество акынов и жырау. В своей деятельности человек 
всегда пытается подняться над эмпирикой своей жизни, трансцендировать над 
жизнью. Если птицы умеют летать, то человек в своем творческом воображении 
способен на трансценденцию духа, на полет духа над обыденностью жизни.   Мы 
больше чувствуем и воображаем, чем логически и рассудочно думаем. 
 Наконец, в-третьих, тенгрианство в своей метафизической сути объемлет 
человеческое. Одно из главных понятий-концептов тенгрианства – это 
«адамғершiлiк». Обычно этот концепт воспринимается как аксиологический, 
раскрывающий этику отношений между людьми. Человек должен относиться к 
другому, как к Человеку прежде всего. Но, «адамғершiлiк» и онтологично, когда 
выступает своего рода сущностью бытия. Людей объединяет их самость – 
«человеческое». Оно выступает одновременно и как сущность бытия. 
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 В центре метафизики тенгрианства находится идея Тенгри как Единого 
Сущего. Здесь идея не «закрыта» идеями Перводвигателя или Первопричины, 
исходящих из логического познания, являющихся своего рода лишь 
умозрительными логическими конструкциями. Создание этих конструкций 
продиктовано, скорее всего, невозможностью получения конечных знаний, 
познания Истины Бытия, но, в то же время, слепым стремлением необходимо 
получить логический результат своего теоретизирования, необходимо показать 
приобретенные знания как продвижение к пониманию Бытия. 
 Эта идея и не «закрыта» идеей Единого Творца, Создателя. Спекулятивная 
религиозно-философская мысль, начиная рассуждения о Первосущем и Истине, 
сводит всегда их к Богу, трансцендентальное для определенности обращается в 
трансцендентального Бога. 
 В тенгрианстве она остается «открытой», как уже отмечалось: Тенгри – это 
трансценденция, это непостижимое Оно, которое проявляется в 
трансцендентальный «Космос-Небо», охватывающий Все, или в Природу, 
наделенную Жизнью, или в человеческое как сущность бытия. Проявляется 
троичность как Целостность Трансцендентального Сущего Начала. Тенгри как 
«Ой» и «Сөз» (мысль и слово) пронизывает все. «Бәриниң Тәңриси бар» (у всего 
есть Тенгри) – Тенгри является основанием и началом всего. 
 Тенгри – это Трансцендентальное Сущее Начало, вбирающее в себя 
Пространство и Время (Космос-Небо), Жизнь (Природа-Жизнь), и Человеческое – 
«адамғершiлiқ». 
 Метафизика тенгрианства преодолевает физику времени. Тенгри сам 
«являет» Время, он сам конституируется как идея Универсума-Времени, и 
включенность в него человеческого преодолевает «ужас» короткой как миг 
человеческой жизни. 
… Время распределяет Тенгри, 
но, так или иначе, сыны человеческие все рождены с тем, 
чтобы умереть. 
Так с грустью думал я, 
в то время как из моих глаз лились слезы, 
и сильные вопли исходили из глубины сердца, 
я снова и снова скорбел. 
Я предавался печали, думая: 
«Вот скоро испортятся очи и брови моих шадов 
и идущих за мной младших родичей, моих огланов, 
моих правителей, моего народа!»… 
 
Кюль-Текин угас (огонь его жизни) (Н.Г.) в год овцы, 
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в девятый месяц, в двадцать седьмой день 
мы устроили похороны. 
Надгробное здание и камень с надписью в честь его – 
мы все это освятили в год обезьяны, 
в седьмой месяц, в двадцать седьмой день…                                     [2, 43]. 
           Человек сливается с Универсумом-Временем, проявляется как 
трансцендентальное  и надвременное. «Человек рожден, чтобы умереть» – в своей 
простоте и непосредственности восприятия «времени-жизни», осознание данного 
концепта преодолевает и Время, и Смерть. Не нужно ни ада, ни рая, ни вечного 
странствия души, ни преодоления Колеса жизни. Человек поднимается над 
жизнью и смертью, над временем. 
 Еще один важный (и спорный в настоящее время) момент метафизики 
тенгрианства это определение души человека и что происходит с душой после 
смерти. Обычно принято считать, что после смерти душа оставляет бренное тело 
и «отлетает», как это дано в переводах древнетюркских эпитафий. Так эпитафию, 
посвященную Кюль-текину: «Kyl tigin koi julka jiti jagirmika ychdu;… » перевели 
как «Кюль Тегин улетел (т.е. умер) в год овцы, в семнадцатый день;…». Слово 
«ychdu» было переведено как «улетел». В тюркских языках слова «өшу» – гаснуть 
и  «ұшу» – летать фонетически очень созвучны. Данный перевод был, скорее 
всего, сделан исходя из собственного мировидения. В семитской традиции 
(иудео-христианско-исламской) душа действительно «отлетает» после смерти и 
бессмертна именно индивидуальная душа. 
 Но в тюркской традиции с жизнью и смертью более близко связаны понятия 
«тың» – дыхание и «шырағ» – огонь-свеча. Когда человек умирает, обычно 
говорят «тыңы шықты» – дыхание вышло или «тыңы үзiлдi» –  дыхание 
прервалось, но чаще используется выражение «шырағы өштi» – угас его огонь 
(погасла его свеча). В тюркской традиции душа понимается как «душа-дыхание», 
«душа-огонь», «душа-свет». Со смертью угасает огонь, свет души и соединяется с 
Небом-Тенгри как Светом – началом жизни. Тенгри как изначальный Свет дарует 
жизнь, а после смерти душа – светлая частица вновь соединяется с Небом, в этом 
и есть бесконечность и бессмертность души. 
 Здесь еще раз проявляется единство человека и Тенгри-Природы-Жизни как 
единство Света. Наверное, поэтому манихейство с его понятием светлых частиц и 
буддизм с отсутствием индивидуальной души, получали мировоззренческую 
поддержку в древнетюркское время. А. может быть, манихейская и буддийская 
идеи были трансформацией тенгрианской. 
 Тенгри как Универсум-Время, проявляется и как  социальное время   через 
родовое сознание и культ предков и старейшин, культ родителей и детей.   
Человек через такое социальное  время достигается надвременность бытия. Он 
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живет не один, живет его род, живет его народ. Бессмертие как победа над 
временем заключается в продолжение жизни рода и народа. Родовое сознание 
исключает трагедию индивидуального при встрече с бесконечностью или 
смертью. Поэтому-то одна из центральных и универсальных идей тенгрианства – 
это культ предков. 
 Еще одним из важных понятий-концептов метафизики тенгрианства 
является «құт». Необходимо отметить, что данное понятие является одним из 
самых основных и древних в центральноазиатской культуре, поэтому, наверное, 
Махмуд Кашгари берет его без перевода: 
«KUT  КҰТ: кұт, бақ-дәулет. 
«KUTLUG: Құтлығ – Құтты» сөзi осыдан жасалған. 
Жырда былай деп толғанған: 
Kut kuvig berse kuluna 
Kunde isi jykseben jukar ashar: 
Құтқұвығберсе iдзiмқұлыңа, 
Күндеышы uүксебен uұқарашар – 
Тәңрiмберсеұүлынабақ, құт-дәулет, 
Iсi оңалып, көтерiлеркүндеөрлеп»                    [3, 379] 
 
Перевод: 
«Кут: кут, счастье-богатство. 
Слово «Кутлыг – кутты» образовано отсюда. 
В стихе говорится так: 
Если дал Тенгри кут своему рабу 
Дело его выправится, и будет он ежедневно расти» 
 То есть, Махмуд Кашгари раскрывает один из аспектов «құт» – счастье, как 
богатство-достаток, жизненное благополучие, но при этом подчеркивается, что 
«құт» дарует Тенгри и только с ним возможна праведность пути человека. 
 Еще один аспект данного понятия-концепта раскрывается при анализе 
вступительного слова Ю. Баласагуни к своему великому творению «Кутадгу 
билик»: «К какому бы властителю и в какой бы предел ни доходила эта книга, – за 
великие совершенства и беспредельные красоты ее премудрые и ученые мужи тех 
держав одобряли ее и давали ей различные названия. Мужи Чина называли ее 
«Сводом благочиний», сподвижники государей Мачина звали ее «Радетелем 
держав», повелители стран Востока именовали ее «Украшением властителей», 
иранцы – тюркской «Книгой шахов», а некоторые – «книгой наставлений 
властителям», туранцы же зовут ее «Благодатное знание»». [4, 5] 
 Как видно из этих дефиниций в концепте «құт» присутствует важный 
контекст – «власть-правление». Но, здесь можно отметить еще такой смысловой 
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нюанс. Это не просто знания управления государством, а знание, ведущее к 
благодетельному и справедливому правлению. Наверное, это мировоззренческая 
доминанта исходит еще из гуннской традиции, когда правителей гуннов называли 
«Тәңриқұт». Это понятие современные исследователи интерпретируют по-
разному. Самым стереотипным является раскрытие его в значении, что  власть 
дарована самим Тенгри, по велению Тенгри человек получал права власти. Хотя 
это в какой-то степени противоречит традиции тюрков избирать на курултае хана, 
кагана. Скорее всего, смысл этого понятия как раз близок к тому, что власть 
освящена Тенгри, каган проводит в жизнь благодать и справедливость через 
управление, то есть налицо одна из доминант тюркского мышления, что 
правитель должен быть справедливым и компетентным. 
 Абулгази также обращается  к понятию «құт» и разъясняет его следующим 
образом: «… С того времени Уйгура, который был правителем в Он-Уйгурах, 
называли Иль-ильтыром; а того, который был правителем у Токуз-Уйгуров, 
Кюль-Иркином: так они называли своих правителей в продолжение многих лет, а 
после всякого начальника называли Иди-кутом. Значение слова иди всякому 
известно: оно значит пустил, дал, как говорят: опусти нитку, инъ ий; корова 
молока не держит, сыиръ иди. А словом кут тюркские народы называют жизнь, 
счастье; они говорят кому-либо: конь твой или одежда твоя да послужат счастью 
твоему, к жизни твоей – «кутлы болсын»… Так иди-кут значит посылающий 
жизнь всему народу». [5, 36] 
 Новосибирские исследователи традиционного мировоззрения тюркских 
народов Южной Сибири дают следующие интерпретации концепта «құт»: 
«Кут – общетюркское слово. В древнетюркском языке оно имело такие значения: 
1) душа, жизненная сила, дух; 
2) счастье, благо, благодать, благополучие, удача, успех; 
3) достоинство, величие. 
В казахском и каракалпакском кут: 
1) жизненная сила, дух; 
2) амулет, охраняющий скот 
3) счастье. 
В киргизском это слово означает: 
1) «кусочек студенистого вещества темно-красного цвета, якобы падающий через 
дымовое отверстие и приносящий счастье хорошему, честному человеку» 
(возможно, сгусток крови; ср. сюжет о герое, рождающемся со сгустком крови в 
руке); 
2) оберег, охраняющий скот и человека; 
3) Божок, маленький идол; 
4) Жизненная сила, дух, душа; 
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5) Счастье, удача, благодать. 
В хакасском и алтайском кут – душа, дух, жизненная сила(ср.монг. «hutag» – 
счастье, благополучие; тунгус. «gutu» – счастье, корейск. кут – шаманский обряд 
и т.д.)».   [6, 72] 
 «Құт» как мировоззренческий концепт в одном из своих проявлений несет в 
себе и природное, «оплодотворяющее начало», как жизненную силу. 
 Таким образом, мы должны прийти к заключению, что «құт» является 
одной из концепций-понятий метафизики тенгрианства как открытого тюркского 
мировоззрения. Эта концепция не является застывшей формой, а постоянно 
разворачивающейся, навстречу многообразию бытия. Концептуально «құт» 
означает жизненную силу, имеющую и природное, и духовное (божественное) 
начало, т.е. в нем проявляется единство Тенгри как начала. Но «құт» это не 
просто данность человеку, и не каждому оно дается. Человек обретает «құт» 
только в деятельности, служению своему народу, ее получают только хорошие и 
честные люди. 
 Одной из характерных черт в целом восточных культур, и в частности, 
тюркской культуры является сакрализация фигуры мудреца-учителя». В тюркской 
культуре начиная от Анахарсиса, Йолтегина и Тоньюкука, Коркыта и Яссауи, 
Кашгари и Баласагуни продолжается непрерывная традиция передачи мудрости 
от поколения к поколению. В современных тюркских языках обычно 
применяются понятия «Устаз» (фарси) и «Мугалим» (арабское), которые 
передают сакральное значение понятия «Учитель-мудрец». В древнетюркском 
языке существовало понятие «Халпат», которое непосредственно означало 
«передающий знания», в более позднее время использовалось и слово «бахши». 
 Метафизика феномена «Учитель-мудрец» заключается во временной и 
пространственной непрерывности трансляции знаний и опыта, жизненной 
мудрости. Тюркская культура имеет такую особенность, что практически каждый 
старейшина, аксакал выступает в роли Учителя-мудреца, передающего знания и 
опыт следующему поколению. Не было учителей в том понимании, как это были 
софисты или философы в древнегреческой культуре. Родовое мышление, 
социальное единство делали непосредственным и естественным механизм 
передачи текста. 
 Если обратиться к самому передаваемому тексту, то тюркскую культуру 
отличает неканонизированность текста. Эпические сказания, передаваемые 
изустно, несли в себе сюжет, сохраняя основные смыслы, а канва могла 
изменяться от поколения к поколению. Например, эпическое сказание об Огуз 
хане претерпело изменения в течение тысячелетий, вобрав в себя черты разных 
исторических эпох тюркской культуры: туранской, гуннской, древнетюркской, 
мусульманской. Или, киргизский Манас. Каждый манасчи читает его по-своему, 
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изменяя формальный текст, но сохраняя сюжет и смысл повествования. Если это 
тексты письменных памятников, то Текст как устное народное творчество, Текст 
как традиции и обычаи, которые аккумулировали духовность народа, как раз и 
были главным Текстом тюркской культуры. 
 7. Когда говорят о тюркском мировоззрении, обычно отмечают его 
традиционность и символичность. Под традиционностью понимают высокую 
степень следования обрядовости жизни, когда вся жизнь состоит из определенных 
самой традицией норм и правил жития человека, рода, общества. Символичность 
означает, что вся жизнь, деятельность человека окружена выработанными 
символами, позволяющими ориентироваться в мире и общественной жизни. Сами 
обряды, обычаи становятся своего рода символами. 
 Но, наш взгляд, и традиционность, и символичность тюркского 
мировоззрения носит подчиненный характер. Главным и определяющим является 
высокая этическая направленность мировоззрения. Все подчинено одной цели – 
осуществлению нравственного жития человека и социума. Любая деятельность 
человека должна носить нравственно-этический характер, характер соблюдения 
выработанных норм и правил. 
 Человек в своей внутренней природе, следуя принципу единства, заключает 
в себе единство мира. Говоря языком метафизики тенгрианства – в его единстве 
проявляется Единство Трансцендентального Тенгри. Стержнем этого принципа 
единства является человеческое. Поэтому изначально «возникли сыны 
человеческие», человеческое извечно миру. 
 Отсюда, одним из основных концептов-понятий этики тенгрианства 
является «адамғершiлiқ» (человечность) как категоричсекий императив 
нравственного наполнения жизни человека. Не только в своих отношениях между 
людьми человек должен необходимо руководствоваться «адамғершiлiқ», но и в 
отношении с миром, природой и самим собой. 
 В современной  философской, культурологической и  теологической 
литературе часто встречается понятие «золотого века» человечества, в котором 
предполагается эксплицитное содержание понятия природы. Под природой 
понимается совокупность, сумма всех вещей и событий, всей непосредственной 
деятельности в их всеобщей связи.  По форме природа есть бытие вообще, как 
говорил Гете, «она  есть  все».  Сердцевиной тенгрианства является философская 
категория «единства человека с  природой».  Природа, являясь всеобщим, 
содержит в себе человека как ее неотъемлемую часть. Единство человека с 
природой предполагает «единство человека с его природой», сущность которой – 
«адамғершiлiқ» как нравственное начало, которое в свою очередь «питается» 
природой.  Сущность природы есть не что иное, как всеобщее,  природа в ее 
всеобщности есть Жизнь,  органично включающая в себя и человека. В этом 
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единстве человека с природой,  «природы человека» с природой заключается  и 
противоположность двух сфер:  сферы природного и сферы духовного.  Сфера  
духовного  проявляется  в нравственности, которая и выступает  выразителем  
единства  этих двух сфер. 
 Душевно-духовные отношения  к  природе  как  проявление единства с  нею  
простираются от простого почитания природы, как одухотворенно ощущаемой 
через нерефлектированное, непосредственное   переживание  природы,  т.е.  
чувства  природы, и образуют нравственное отношение к природе, то, что 
современным языком называется экологическим сознанием. В тюркской традиции 
существует множество правил и норм нравственно-этического (экологического) 
отношение к природе. Нельзя плевать в воду, нельзя не умывшись смотреть на 
Солнце, нельзя без надобности рубить дерево, нельзя без надобности убивать 
животное, нельзя плевать в огонь, нельзя строить отхожие места у речек и 
водоемов и т.д. и т.п. 
 Все табуируется следующим нравственным императивом «жаман болады». 
Этот императив тоже является своего рода этическим концептом. В смысловом 
значении он переводится, как не делай плохого, избегай плохого, не твори зло, 
иначе тобой совершенное зло возвратится к тебе злом. Это не просто 
мифологическое сознание, не просто бережное отношение к природе – это и есть 
суть проявление «адамғершiлiқ» в отношении природы. Этот концепт работает и 
в социальной сфере, когда табуируются безнравственные поступки в отношении 
окружающих людей, общества. 
 Мифологические  представления  о «золотом веке» первобытного 
человечества  как о счастливом  и  беззаботном времени, как  естественное 
состояние «доброго дикаря», живущего по разумным законам природы, как 
«ходячей нравственности», по сути, и есть эпоха, которая жила, следуя 
императиву  «адамғершiлiқ». Как писал Гесиод, «жили те люди, как боги, со 
спокойной и ясной душой, горя не зная, не зная трудов. И печальная старость к 
ним приближаться не смела …  А умирали, как будто объятые сном … Большой 
урожай и обильный сами  давали  собой  хлебодарные  земли». 
 Библейский  рай – это тоже своего рода религиозно-мифологическое 
представление о «золотом веке» человечества, откуда люди были изгнаны за 
ослушание. Если отбросить в этих представлениях мифологическое, то можно  
сказать,  что  первобытное  человечество находилось в гармонии, как с природой, 
так и со своей природной сущностью, естественное  состояние  отличало 
«слиянность с природой». Единство человека с природой выражалось  в  
непосредственном восприятии Природы как Жизни. Человек через «чувство 
природы»,  как ребенок через «чувство матери»  был связан с природой как с 
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матерью, что и есть еще одно проявление категорического императива 
тенгрианства – «адам?ершiлi?» в отношении Природы. 
 Именно единство природного и духовного, человека и природы, 
проявляющееся в гармонии и борьбе, слиянности и  разъединенности,  
тождественности и противоположности, является одной из основ возникновения  
религиозной составляющей тенгрианства. Единство духовного  и  природного  как  
религиозность, направленную на всеобщее, на природу, можно назвать этическим 
пантеизмом,  что все есть моральный Тенгри-Нравственность. Мировоззрение 
древних тюрков отличало высокое почитание  и поклонение природе, но не было 
простого ее обожествления. «Адамғершiлiқ» в отношении с природой не было 
простым перенесением человеческих качеств и общественных отношений на 
природу (или, говоря современным языком, социоантропоморфическим 
мировоззрением), а было отношением к природе  как к началу жизни, состояние 
жизненного единства с природой было естественным, этическим. 
 Принцип «адамғершiлiқ» проявляется во всем. Не только в отношении к 
природе, но и в социуме. 
 Этическое начало в человеке закладывалось в семье («отбасы», «аиля»). 
Нравственность начиналась с почтительного отношения к родителям. Семья 
начиналась с отца, поэтому и «отбасы» – начало семейного «света-огня», семья 
как очаг. Хранительницей очага, его спокойствия являлась мать. Именно 
мифопоэтическое восприятие материнства дало такой концепт тенгрианства как 
Умай. Представления, связанные с Умай, лежат не столько в сфере 
мифологического мировоззрения, сколько в сфере этического отношения к 
материнству. Умай с древнетюркского переводится как «послед». В этом символе 
заключен высший этический смысл – любви к Матери, как началу жизни. 
 Нравственность заключалась и в культе детей. Жизнь представлялась как 
любовь к детям, все было подчинено обеспечению будущего своих детей. 
 Тюркское общество всегда отличало высокая степень общинности. Человек 
без общины переставал быть человеком. Прежде всего объединение шло на 
уровне кровно-родственных отношений, когда семьи составляли «урук» (род), 
который был главной социальной единицей, где человек должен был в своей 
социальности проявлять свои нравственные начала. Тюркские доминанты 
родового мышления и «семи отцов» являются своего рода нравственной основой 
коллективистского поведения, когда личный эгоизм уступает место альтруизму, 
когда человек готов на самопожертвование ради своих близких. 
 За уважением и почитанием отца, следует обязательное, имманентное 
сознанию человека, уважение и почитание старших. Духовной доминантой 
является уважение аксакалов, что несет в себе высокий заряд философского 
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осмысления бытия отдельного человека и общества: «Чоңни hөрмәтлисә құт 
тапиду» (будешь уважать старших – найдешь счастье). 
 Аксакал – это не просто старший в роду или в обществе, он носитель 
мудрости. Он аккумулирует народную мудрость, которая выступает не столько 
как фактор воспитания подрастающего поколения, не столько как трансляция 
традиций и обычаев, сколько как развертывание смыслополагания жизни 
человека. «Следуй жизненной мудрости, живи в согласии с людьми и собой, 
следуй традициям и обычаям отцов и дедов, исполняй свое человеческое 
предназначение отца и сына, матери и дочери, правителя и служивого, вождя и 
воина, пастуха и земледельца, ремесленника и торговца, и, тогда жизнь твоя будет 
наполнена смыслом, о тебе будут помнить потомки» – простые истины народной 
мудрости, которые доминировали в тюркской культуре. 
 Концепт «адамғершiлiқ», исходя из родового мышления, предполагает 
высокую значимость межличностных отношений тюркского мировоззрения. Это 
проявляется в таком духовно-этическом образовании как общение между людьми 
в социуме. Iштесу-общение включает в себя все вышеуказанные смыслы, но 
охватывает наиболее глубокий смысл общения, сосредоточено на его внутреннем, 
потаенном душевно-духовном уровне, едва ли не позволяющем приблизиться к 
краю «тайны» общающихся, захватывает внутренние, порой невыразимые вовне 
вовсе, но от этого не менее значительные уровни эмоционально-
интеллектуального мира. 
 Еще одним из оснований концепта «адамғершiлiқ» является 
гостеприимство, которое также возведено в духовный, нравственный принцип. 
«Қонақ кәлсә құт келиду» – гость приносит с собой счастье. 
 «Само гостеприимство помимо прямой задачи приветить, угостить, 
обогреть содержит многоуровневые этические смыслы традиционного этизма. 
 Наряду с понятием «жаман болады» в этике тенгрианства работает другой 
нравственный императив «уят болады», когда боязнь потерять лицо перед 
людьми стимулирует саморазвитие и ответственность. 
 Этот концепт-табу является внутренним продолжением концепта «виждан» 
– совесть. Совесть в тюркском мировоззрении выступает не просто как регулятор 
поведения человека, она является проявлением человеческой сущности. 
«Виждансиз адәм – адәм болалмайду» – человек без совести не может стать 
человеком. 

Мировоззрение, основанное на родовом мышлении, на единении с 
природой, рождало патриотизм, любовь к своей земле: 
Тенгри, Умай, Священная Родина (Йер-Су) – 
Вот они, надо думать, даровали нам победу. [2, 68] 
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 Отношение к земле тюркских народов передается через концепт «туған 
жер», который  передает многие смыслы: родная земля, мать земля, отчизна, 
родной край и является нравственно-этическим образованием, которому обязан 
следовать каждый человек. 
 Продолжением и следствием категорического императива «адамғершiлiқ» 
является категорический нравственный императив тюркского мировоззрения, 
который великий Абай емко выразил в философской формуле «Адам бол». Быть 
человеком это первое и высшее назначение человека, которое необходимо 
проявляется в его нравственном существовании. 
 Этот концепт включает в себя и такие этические основания как свободу, 
мужество, равенство. 
 Свобода исходила из самой сущности тюркской культуры. Вечное, 
непрерывное движение и открытость пространства тюркской культуры 
обеспечивали чувство свободы, как чувство бесконечности бытия. Свобода не 
понималась, как только проявление деятельностной сущности человека, она 
скорее была проявлением духа, состоянием души. Человек в родовом мышлении 
был избавлен от индивидуального устремления к свободе, к «свободе – от…». Его 
свобода заключалась в свободе его семьи, рода, племени, народа. Свобода 
принималась как сама проявленность жизни, человек был свободен, уже потому, 
что он жил. Подчиненность нормам и правилам, следование традициям и обычаям 
не тяготила его, он не искал абстрактной свободы, «дурной свободы» от всего. 
 Мужество как одно из духовно-нравственных состояний, было атрибутивно 
сознанию. «Батыр бол» – будь батыром, мужественным человеком – непременное 
напутствие, культурный символ, предполагающий преодоление всех невзгод и 
препятствий, которые могут встретиться на жизненном Пути. 
 Равенство как форма бытия в тюркской культуре выступала условием 
жизнеспособности тюркского общества. Коллективизм и равенство – 
нераздельные состояния тюркского социума, как способы преодоления всех 
трудностей кочевого образа жизни. Суровость климатических условий, походной 
жизни вырабатывали чувство единства, которое и проявлялось в равенстве и 
коллективизме. Одним из ярких культурных символов равенства и коллективизма 
является курултай. В курултае могли принимать участие все, кто способен носить 
оружие, и женщины в том числе. Коллективное решение было обязательным для 
всех. Показательна легенда о Шираке. «Когда в очередной раз враги подступили к 
границам Турана, чтобы завоевать земли туранские, собрался курултай. Стали 
думать, как отвести беду. Как спасти народ от гибели и защитить родную землю. 
Пришел на курултай пастух Ширак и обратился к старейшинам: «Я хочу помочь 
моему народу, спасти родную землю. Отрубите мне руки». Все удивились, но он 
настоял на своем и ему отрубили руки. Пошел он в стан врага и обратился к 
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вражеским полководцам: «Такую награду я получил за мой труд на своей земле, я 
помогу вам и покажу обходной путь, чтобы вы легко могли завоевать туранские 
земли». Увидев его, враги поверили ему. «Возьмите провианта на семь дней» – 
сказал Ширак и повел вражеских воинов через пустыню.  Когда прошло семь 
дней, завел он вражеские войска в сердце пустыни и сказал: «Вы хотели земли 
нашей на ней вы и останетесь»». 
 Равенство и коллективизм проявлялись и в бытовой жизни, когда в случае 
смерти или больших торжеств семье помогал весь род, аул. До сих пор в сознании 
и бытовой культуре тюркских народов остались такие социальные образования 
как аул, махалля, жут, машрап. Проявлением равенства и коллективизма было 
такое социально-культурное явление как «Асар», когда все обязаны были 
участвовать в общем деле, каждый в силу своих возможностей должен был внести 
свою лепту. 
 При этом, равенство не предполагалось как абсолютное равенство. Люди 
различны в своей физиологии, интеллекте, способностях. Они равны в 
справедливом устройстве социума, прежде всего, равенство – это равенство 
моральное, нравственное, равенство перед законом. 
 Метафизика нравственности в этике тенгрианства включает в себя такое 
понятие как «қөңiл». Это понятие не поддается буквальному переводу. Может 
быть, оно близко к духовно-душевному состоянию человека, оно определяет 
самочувствие человека. Этот понятие наполняет, является в какой-то степени 
содержанием «iштесу»-общения. 
 Следуя основному концепту метафизики тенгрианства «Жол»-Путь, в этике 
тенгрианства существует обобщенный нравственно-этический концепт 
Нравственного Пути человека. «әхлақ» ( араб. «әдеп») – «Жарық жасау жол» – 
«Светлый (чистый) Путь Жизни». Праведность и следование человеческому 
долгу, чистота в отношениях – «тазалық», искренность, честность – составляют 
основу «Жарық жол». 
 И в шедевре этической мысли тюркских народов «Кутадгу билиг» Ю. 
Баласагуни мы можем видеть целостную нравственно-этическую концепцию: 
«40. Бу әзиз китап төрт улуқ вә муhим hул үстигә бена 
41. қилинған: бири – әдил (адаләт); иккинчиси – дәвләт (бәхит); 
42. учинчиси – әкил; төртинчиси – қанаәт болуп, йәнә (уларниң) 
43. hәр биригә түркчә бир ат коюлған. Әдилғә 
44. «Қүнтуғди әлиг» ети берлип, падиша орниға 
45. коюлган, дәвләткә «Айтолди» дәп ат коюлуп, 
46. вәзир орниға коюлған, әкилғә 
47. «Өғдулмиш» дәп ат коюлуп, вәзирниң оғли орниға коюлған, 
48. қанаәткә «Одғурмиш» ети берилип вәзирниң 
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49. қериндиши дәп етилған…»                                                                  [7, 7] 
 Перевод: 
 «Основа сей книги – несколько непреходяще ценных сутей: первая – 
Справедливость, вторая – Счастье, третья – Разум, четвертая – 
Непритязательность, и каждой из них по-тюркски наречено имя. Справедливости 
дано имя Кюнтогды-элик, это властитель; Счастье воплощено в имени Айтолды, 
это – везир; Разум олицетворен в имени Огдюльмиш, это – сын везира; 
непритязательность носит имя Одгурмыш, это брат везира». [4, 6]     8. 
Современные тенденции развития человечества сочетают в себе две философско-
мировоззренческие, культурные составляющие. Стремление к единению на 
основе цивилизационных достижений и сохранение культурного и 
мировоззренческого многообразия. Пусть тяжело, драматически, но человечество 
упорно движется в этом направлении. Тюркские народы, как и все другие народы, 
вовлечены в это движение, участвуют в нем, вкладывая свою жизненную и 
культурную энергию. Тенгрианство как духовное основание тюркской культуры, 
как традиции и обычаи сохранялись и сохраняются в памяти народов. Открытость 
как основополагающий принцип тенгрианства предполагает включение, 
переработку, использование всех культурных и мировоззренческих достижений 
других культур. Универсальность оснований Тенгрианства дает возможность 
спокойно входить в общемировое культурное пространство. Открытость и 
универсальность его оснований в своей изначальной чистоте дают чувство 
общечеловеческого единства, чувство единых истоков культуры человечества, но 
они же в своей специфичности и особенности, полученной в культурной 
обработке тюркскими народами, дают возможность выбора тенгрианства как 
культурной и мировоззренческой идентификации. Не надо их искусственно 
вписывать в современные реалии или отбрасывать за ненадобностью, сама жизнь 
сохраняет универсалии тенгрианства, вписывает их в новые формы 
изменяющейся культуры и трансформирующегося мировоззрения тюркских 
народов. 
 Пусть это будет сказано не научным, философски-чувственным языком, но 
хотелось бы сказать: «Тенгрианство как запах материнского молока, как запах 
степной полыни детства, как первые победы и поражения юности, как 
мужественное преодоление преград взрослой жизни, всегда останутся в памяти 
человека, народа. И «Мудрый старец Тюрк» будет продолжать спокойно и с 
надеждой смотреть в Будущее, в бесконечную даль Пути, направляя по нему все 
новые и новые поколения». 
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ДАШНЯМ Л. 
 

 
Тэнгри в понимании Чингис Хаана21 

 
 
Аннотация. В данной работе на основеанализа материалов "Сокровенного сказания 

монголов" рассматривается проблема эволюции религиозности Чингис Хаана, его веры в 
Тэнгри. Обосновывается развитие понимания им своего призвания,  особой миссии от 
Небесной Силы - Тэнгри. На фоне этого понимания и прослеживания в контексте текста 
Сокровенного сказания монголов, анализа в нем упоминаний слов Тэнгри, подтверждается 
вывод о том, что монгольский шаманизм  постепенно перерос в веру Небесного Тэнгри, 
которая далее еще углубляясь,сталагосударственнойрелигией  и идеологией. 

Summary. In this paper, based on the analysis of the materials of the "Secret History of the 
Mongols", the problem of the evolution of the religiosity of Chinggis Khan, his faith in Tengri, is 
considered. The development of understanding of his calling, of a special mission from the Celestial 
Force - Tengri, is validated. Against the background of this understanding and tracing in the context 
of the text of the Secret Tale of the Mongols, the analysis of the mention of Tengri's words in it, the 
conclusion is confirmed that Mongolian shamanism gradually developed into the faith of Heavenly 
Tengri, which further deepened into becoming the state religion and ideology. 

Ключевые слова: Тэнгри, Чингис Хаан, Сокровенное сказание монголов, Бурхан Халдун, 
Вечное Синее Небо. 

                                                           
21 Материалы VI-й Международной научно-практической конференции "Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: истоки и современность", 14-16 июня 2017 г., Астана. 
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В последние годы многие монгольские и другие исследователи пишут и 
высказываются на тему поклонения монголов Вечному Небу и о понимании 
Чингис Хааном феномена Тэнгри [1,2,3,4]. В дополнение к работам этих 
известных авторов и других, хочется добавить несколько слов, основываясь на 
материалах литературного и историографического памятника “Сокровенное 
сказание монголов”, который считается наиболее достоверным из всех 
источников XIII века. 

Слово Тэнгри там приводится в 49 статьях, 69 различных контекстах 
повествования. Можно сказать, что слово Тэнгри знакомо монголам с древних 
времен. “Спаси Небо”, “Покровительствует Небо”, “Помилует Небо”, “Оставило 
Небо”, “Пусть Небо знает!” и тому подобные слова и выражения монголы 
употребляют в своей повседневной жизни. 

Как известно из “Сокровенного сказания”, некоторые люди с особой 
судьбой рождаются у Отца Неба и Матери Земли. И не только они, некоторые 
животные, тоже рождаются по изволению Тэнгри. 

Если судить по изложениям этого знаменитого источника, родоначальник 
монголов Борте Чино родился по изволению Тэнгри [5, ст.1, С.5], три сына матери 
Алунхоо также являются “сыновьями Тэнгри” [5, ст. 21, С.14] и сам Чингис Хаан 
рожден по назначению Тэнгри [5, ст. 201, С.273]. 

Когда Чингис Хаан заподозрил Наяа нойона, что тот прикоснулся к Хулан 
хатун, она сказала Хаану – “лучше спросить у моего тела, которого родили моя 
мать и отец по велению Тэнгри”, в итоге возникшая проблема была разрешена с 
добрым исходом [5, ст.197, С.260]. Угедэй хаан считает своим грехом то, что он 
однажды перегнал диких антилоп, рожденных по велению Тэнгри, из родных 
мест в чужие для них края [5 ст.281, С. 431]. 

Однако, монголы были уверены в том,что если они не обладают особым 
даром или не рождены небесной судьбой, то они не могут непосредственно 
связываться с Тэнгри.  Они могут принять Тэнгри только посредством шаманов, 
которые в свою очередь связываются с владыками гор и духами вод, и получают 
“вести”  от других “одушевленных” вещей – онгонов. 

Когда Тэмуджин скрывался от тайчутов и провел 9 суток в лесу, он 
чувствовал, что “Тэнгри подсказывает ему не выходить из леса”. Поскольку он до 
этого не связывался напрямую с Тэнгри, он сомневался в своем небесном даре и 
вышел из леса только получив “дорогой подарок”. Тогда ему пришлось провести 
самые трудные дни своей жизни [5, ст. 80, С.55].  Как пишется в “Сокровенном 
сказании”, у него потом случилось такое же происшествие с меркитами, но он 
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спасся благодаря, как он считает, молениям священной горе Бурхан Халдун. Его 
заменитое Завещание потомкам было высказано именно после этого случая. 

Там говорится: 

 
 

 
В “Сокровенном сказании” говорится: “Каждое утро кропите Бурхан 

Халдуну и подносите дары, каждый день посылайте бладарность. Пусть от 
потомков до потомков почитают эту Гору”. Говоря эти слова, накинув на шею 
пояс /подобно молитвенные четки/, он стоял лицом к солнцу, сняв шапку, завязав 
ее шнурки, сделал петлю и вдел  в нее руку так, что шапка свесилась с локтя, 
приложил свои руки к ключицам, и  глядя в сторону солнца, девятикратно 
окропил сархад и сказал молитвенные слова” [5, ст.103, С.80-81]. 

Один из первых переводчиков “Нууц товчоон” на русском языке, известный 
монголовед С.А. Козин перевел эту часть таким образом: Будем же каждое утро 
поклоняться (ползком взбираясь) ей и каждодневно возносить молитвы. Да 
разумеют потомки потомков моих!» И сказав так, он обернулся лицом к солнцу, 
как четки повязал на шею свой пояс, за тесьму повесил на руку шапку свою и, 
расстегнув (обнажив) свою грудь, девятикратно поклонился солнцу (в сторону 
солнца) и совершил (дал) кропленье и молитву [6]. 

Однажды Хорчи пришел к Тэмуджину и сказал: “Небо и Земля, дружно 
соглашившись, провозгласили: “Пусть Тэмуджин будет Владыкой Государства! И 
это шаман показал перед моими глазами”. Видимо Тэмуджин был доволен его 
“известием”, поскольку он обещал исполнить все, что Хорчи хотел, если он будет 
прав в последствии! [5, ст.121, С.107]. 

Возможно, исследователям здесь необходимо обратить внимание на одно 
“узловатое” монгольское слово эелтэх. Оно означает “советоваться мирно и 
любезно соглашаться”. А в данном случае речь идет не о соглашении людей, а о 
делах Неба и Земли. Соглашение происходит на другом уровне. Можно понять 
это так:  когда Небо решает судьбу земного человека, оно соглашается с Землей, 
на которой живет человек. Здесь, не только интересен ход мышления, 



73 
 

напоминающий игру в “философское домино”, но еще интереснее и суть самого 
выражения. После того, как монголы приобрели право на самоопределение в 
своем государстве в 1911 году, они установили закон с длинным названием 
“Грамота о законностей Монгольского Государства, установленная Сверху”, 
который некоторые исследователи считают конституцией того времени [7]. Там 
есть отдельный закон о поклонении горному Небу, но на деле это закон о 
упорядочении ритуальных действ по поклонению овоо – духу горного Владыки. 

Приведенные выше примеры показывают, что монголы долгое время 
общались с Тэнгри через таких посредников как шаманы, горные и водяные духи, 
а также посредством онгонов – вместилищ духов владык, которые, в свою 
очередь, являются духоносителями Тэнгри. И теперь, можно сказать, это также 
продолжается. Однако, в чингисхановское время у людей и в понимании самого 
Хаана, эти соображения менялись постепенно. Об этом и свидетельствует  “Нууц 
товчоон” (Сокровенное сказание). Тэнгри являлся для Чингиса не Богом, которого 
он мог представить образно, а мощной, деятельной Силой, которую возможно 
вообразить только в уме. 

Монголы верили тому, что судьба людей и вообще все людские дела и 
действия зависят не только от их земных дел, но и во многом зависят от воли 
Тэнгри, что именно по велению Тэнгри на земле жизнь меняется. Думают, что 
главные дела совершаются в Небе. И поэтому необходимо было поклоняться 
Тэнгри и его представителям, возвещать их. 

Потом Великий Хаан еще углубил свои знания о Тэнгри. Он дал понять, что 
“Все зависит от того, что “нравится и не нравится Тэнгри”, и людские дела 
руководствуются Тэнгри. Именно Вечное Небо и Властвуюший Тэнгри 
распоряжается земными делами, все реализуется Его Указом! Если людские дела 
нравятся Тэнгри, то размножается человеческая сила и его дело всегда 
вознаграждается. И как это заметно, сам Чингис Хаан, по мере своего укрепления, 
еще более и более становился глашатаем Тэнгри, человеком понимающим “Слово 
Тэнгри”. 

“Нууц товчоон” дает нам знать, что в то время не только Чингис Хаан, но и 
его соратники, противники и даже враги его верили в Силу Тэнгри, считали, что 
Тэнгри повлияет на их действия. Так Ванхаан говорил своему сыну “Если мы 
воюем с Чингис Хааном, то Тэнгри на нас гнев свой проявит!” [5, ст.167, С.180], а 
Жамуха обьяснил свое поражение тем, что “Чингис Хаан родился по велению 
Неба” [5, ст. 201, С. 273]. И когда найманы воевали с Чингис Хааном, их богатыри 
Буйрагхан и Хутуга произвели заклинание – Зад, т. е. хотел сокрушить Чингис 
Хаана, используя небесный штурм, то их заклинание повернулось на них самих. 
Они говорили “Нас не помилостивил Тэнгри, мы ему не понравились” [5, ст. 143, 
С.139]. Таким образом, монголы везде и повсюду верили Тэнгри, почитали Его, 
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свою жизнь на земле и каждое действие связывали с волей и расположением 
Тэнгри. 

Детально изучив повествования и суждения  “Нууц товчоон”, можно 
проследить за изменением взглядов и понимания монголов о Тэнгри. Читатели 
там могут найти, связанные с Тэнгри слова и выражения, такие как  “быть 
достойным Тэнгри” [5, ст. 207, С.288], “по благоволению Неба”  [5, ст. 125, С.114; 
ст.163, С. 174; ст.177, С. 206; ст.179, С. 214; ст.187, С. 228; ст.203, С. 280; ст. 256, 
С. 379], “быть названным Властвуюшим Небом” [5, ст.113, С. 97], “умножать в 
силе Небом и Землей” [5, ст.208, С. 289; ст. 224, С. 313; ст.260, С. 385], “умножать 
силу Вечным Небом” [5, ст.260, С. 385; ст.267, С. 398; ст. 275, С. 410.], “в Небе 
окрепить поводья, вводящего начинания ” [5, ст. 208, С.289], “молиться Вечному 
Небу” [5, ст.240, С.338], “действовать по Указом Неба” [5, ст.244, С. 343] и так 
далее. 

Такие слова и выражения, а также действия людей того времени наглядно 
показывают нам эволюцию феномена Тэнгри в понимании монголов, которые 
“продвигались” от земной жизни к Огторгуй – к Небесной “пустоте”, и оттуда, 
т.е. от той мощной управляющей Силы обратно к Земле – земной жизни. 
Возможно, “Нууц товчоон” дает нам знать, что мальчиком Тэмуджин, как и 
другие, бегал за взрослыми, добавлял  к Овоо камушки. Наблюдал вместе со 
всеми как Овоо – хранилише духов Всевышнего, увеличивалось на их глазах по 
величине и значению. Мальчики слышали как слова, услышанные от шаманов, 
раскрывают умы и воззрения. Постепенно они стали чувствовать мощъ Небесных 
Сил. Повсюду и везде, начиная от детей до седоволосых стариков, монголы 
поверили тому, что все хорошие дела и действия на Земле совершаются по 
велению  Верхнего Мира Указом Тэнгри, и поэтому необходимо поклоняться Ему 
и Его Представителям! 

На этой мировоззренческой основе, в уме Чингис Хаана, видимо, произошел 
большой “переворот”.  Возможно, на это повлияли не только его взгляд, 
соображения, но и реальная жизнь, окружение и даже его чреватые военные 
походы, деяния, охватывающие огромные пространства. Он стал “мировым 
человеком”. Нередко он находился по долгу завоевателя далеко от родного края, 
от своей священной горы Бурхан Халдун. Где ему часто не хватало своего Овоо. 
Зато над ним было всегда и везде Синее Вечное Небо. Ему легче было обращаться 
к той философской “пустоте”. Он еще больше стал связываться с Тэнгри и 
слушать его Слово, главное, не через “посредников”, а непосредственно сам. 
Прямая связь с Тэнгри сделала его еще больше уверенным в себе. Он меньше и 
меньше стал нуждаться в помощи других, а наоборот, стал больше чувствовал 
свою способность, талант, миссионерское качество. 
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Можно сказать, что такое чувство у него было с молодых лет, сомнения его 
в “подсказках Тэнгри” давно исчезли, и “Сокровенное сказание” этого  не 
скрывает. Когда он вернул свою жену от меркитов с помощью Ванхаана и 
Жамуха, сказал следующее: “Совершили мы большое дело! Умножились в силе 
Небом и Землей и Властвующее Небо назвало вас именами” [5, ст.113, С.97]. Хотя 
это была его благодарственная речь, посвященная Ванхаану и Жамухе, но 
наверняка – еще тогда он чувствовал свою участь и думал про себя: “Он также 
назван своим именем от Тэнгри”. Во всяком случае, так или иначе, в его уме 
произошло большое “изменение”. 

Как раз после такого преобразования в умственном отношении Чингис 
Хаана, бөө Тев Тэнгэр – знаменитый шаман, заявил ему: “Вечный Тэнгри дал 
Указание о том, что однажды Чингис Хаан будет властвовать,  и однажды Хасар 
завладеет Государством” [5, ст.244, С. 343-344]. Этими словами он, как мы знаем, 
действительно замутил воду, посеял раздор среди братьев – родов Есугея батыра. 
Наряду с этим, этого шамана больше стал окружать и народ – на его коновязи 
можно было увидеть больше скакунов, нежели на сэргэ /коновязи/ самого Чингис 
Хаана. Такая действительность в конечном счете стала равноценна смерти 
“злоязычного” шамана. И причину такого инцидента Чингис  Хаан называет: 
“Неприятием Тэнгри к нему” [ст. 246, С. 355]. 

Великий Хаан стал относится к шаманам – посланникам Тэнгри по другому. 
Хотя было время, что он одного из шаманов возвел в сан бэхи, надел на него 
белый дээл и оседлал ему белого коня. И этот Янги бэхи сидел с ним на одном 
ряду [5, ст.113, С. 97]. Но потом он с ними стал “справляться” совсем иначе. Его 
отношение настолько изменилось, что он мог отправить самого сильного шамана 
на тот свет, сказав “Тэнгри его не любил!”. 

Можно сказать, что монголы с древних пор обладали “Вселенским 
познанием”. У них Мать – Земля, Отец – Небо! Они сами являлись частью 
Вселенной, имели тэнгрианские связи со всеми Сущими. Они думали, что все 
происходящее на земле связано “узами” с Небом. В Небе существует 
управляющая Сила, и это Сила дает людям права, определяет их судьбу. Тэнгри 
отправляет на землю части своего Духа, чтоб связаться с Земной жизнью. И их 
посредством люди получают милость, благость Тэнгри, умножают свои Силы. 
Все земное существует под воздействием этой огромной, организующей, мощной 
Силой Тэнгри. А что касается монголов, то они были уверены, в том, что живут 
под покровительством Силы Вечно Синего Неба, под харизмой Великого Хаана, 
который родился по изволению Тэнгри. И это вера и понимание определяли их 
жизненный уклад, стали определяющей моралью, основой их мировоззрения, а 
потом, еще углубляясь, переросли в Государственную идеологию [8]. 
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Таким образом, маленькими шажками, все ж таки, мы приближаемся к 
правдивому образу Чингис Хаана. 

 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. КОНЦЕПТЫ  ТЕНГРИАНСТВА 
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Встреча с Душой22 

 
 
Аннотация. В настоящей работе на основе  татарской традиции рабираются 

основные понятия тэнгризма, в т.ч. кут, тын, сюр. Ставится проблемаметафизики понятия 
"Душа". Заменой ислама традиционного мировоззрения Духа Неба Тәңре, наслоением одного 
мировоззрения на другое обосновывается потеря целостности традиционной тэнгрианской 
мировоззренческой системы и духа народа. Предлагаетсяпосвятитьпонятиям  "Душа" и "Дух" 
очереднуюконференцию. 

Summary.In the present work the basic concepts of tengrizm, including "kut", "tyn", "syur" are 
being discussed on the basis of the Tatar tradition of the Tengri phenomenon. The metaphysical 
problem of the "soul" concept is stated. The loss of integrity of traditional Tengrist world outlook 
system and the people spirit is explained by the replacement of traditional outlook of the Spirit of the 
Sky Tengri with Islam and stratified cover of one world view by another. It is offered to devote the next 
conference to the concepts of "soul" and "spirit». 
 Ключевые слова:Тәңри, Тенгри, кут, тын, сюр, Ислам, дух, душа. 
                                                           
22 Материалы VI-й Международной научно-практической конференции  "Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: истоки и современность", 14-16 июня 2017 г., Астана. 
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4-5 тысяч лет назад, человечество соблюдало законы Природы и жило в 

согласии с ней. Этому способствовали древние верования, во главе которых 
стояли жрецы. Все веры в основном были схожи между собой. Люди поклонялись 
солнцу и поэтому можно их условно назвать  солнцепоклонниками. Отличия 
были в праздновании календарных и обрядовых праздников в соответствии с 
географически-климатической местностью обитания людей.  Тюрки-кочевники, 
будучи ближе к природе, обучали своих детей основным законам Мироздания, 
единым законам Вселенной, чтобы они понимали их и осознавали. Основное 
понимание обращалось к поклонению Духа Неба Тәңре, одушевлению природы, 
душе человека, и остальным духам (душам) живущим на земле. Конкретные 
знания – не слепая вера во что-то, это серьёзные осознанные деяния. Никаких 
заповедей для тюрков, исповедующих тэнгрианство, не было. Было одно общее 
правило морали: «Поступай согласно законам природы, щадя при этом 
общественные законы». 

В представлении татар во времена тэнгрианства дерево тесно было связано 
с жизнью членов рода. Береза считалась священной (бай каен). Когда 
обосновывались на новом месте, обязательно  искали, чтобы было возвышенное 
место, где росла одинокая береза (каен). Такая береза (каен) считалась 
воплощением «Мирового древа». Рядом с этой березой татары проводили 
важнейшие обряды, в том числе помолвки. Родственники жениха и невесты шли 
или ехали к этой березе и там связывали волосы новобрачных. Отсюда и 
выражение в татарском языке о влюбленных – “боларнын чәчләре 
бәйләнгәнинде” (на русский язык переводится “волосы этих двух уже связаны”). 

В те давние времена татары мужчины и женщины носили косы. После 
связывания волос возле этой березы, парень и девушка считались мужем и женой. 
Все родственники со стороны парня и девушки становились общими 
родственниками через дух (душу) березы (каен). Татары считали, у березы есть 
дух (душа), и она после этого обряда объединяет два рода. Отсюда у татар такие 
слова “каената” – по русский “отец мужа”, “свёкор”, букв.перев “береза отец”, 
“каенана” – по русски “мать мужа”, “свекровь”, букв. перев “береза мать”, 
“каенсеңел” – по русски “золовка, младшая сестра мужа” букв перев. “береза 
сестренка”, “каенигәч” – по русски “старшая сестра мужа или жены”, букв. перев. 
“береза сестренка”, “каенэнем” – по русский “братишка мужа”, букв перев. 
“береза братишка” и т.д. Все эти слова сохранились в разговоре современных 
татар, но они  не знают их значения. 

В современном татарском языке есть такие слова: кут, тын, сюр, күнел, 
бөгрем, сагыш, мон. Исследователи тюркских традиций выяснили значение этих 
слов. В древние и средние века, до принятия мировых религий, тюрки-тэнгрианцы 
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предполагали, что кут, тын, сюр, күнел, бөгрем, сагыш, мон находится в сердце и 
в крови человека. Они считали, что в крови человека имеются некие компоненты, 
несущие информацию о внутреннем мире человека, об окружающей его 
действительности, о памяти предков и т.д. Кровь является одновременно и 
“улавливателем”  информации и её “доносителем” до мозга. Происходит это 
“донесение” практически мгновенно и не зависит от скорости циркуляции крови. 
Кровь является носительницей личностных, национальных и расовых 
характеристик, таких как внешность, темперамент, семейная привязанность и т.д. 
В крови у каждого человека, каждого народа есть энергия, данная Тәңри. 

По мнению тэнгрианцев, жизнь каждого человека начинается с небесной 
зоны Вселенной. Тәңре посылает на ветки родового дерева кут, кот (души) 
будущих детей. В фольклоре  татар дерево выкармливает (рождает) детей, оно 
является символом жизни и залогом благополучия членов рода. Через родовое 
дерево, Тәңри посылает кут (кот), тын, сюр женщине. Наступал утробный период 
земной жизни человека, во время которого образовывалось тело человека, 
состоящее из мяса, костей и  крови. С появлением на свет человека, первым 
признаком которого “дыхание” (тын, тун), наступает период пребывания человека 
на “лунно-солнечной земле”. Вырвать с корнями родовое дерево — значит обречь 
на смерть людей, связанных с ним узами родства. Поэтому родовое дерево 
берегли, скрывали, и никому о нем не говорили. 

Татары – тэнгрианцы  считали, что тын (тун) принадлежит живым 
существам – людям и животным. С появлением на свет человека, тын 
констатирует начало жизни. Тын сопутствует человеку за период всей жизни, до 
самой его смерти, пока не “обрывалось дыхание” (тыне бетте, туну үзүлди). 
Татары считают, что со смертью человека тын, находящийся в носоглотке, в 
легких и в осердии, отходит в верхний мир вместе с последним дыханием 
умирающего человека. 

С кут татары-тэнгрианцы  связывали жизненную силу человека от его 
зарождения до самой смерти. Кут (кот) человека – жизненная сила, сама суть 
жизни, божественного происхождения, приходящего с Космоса. Кут как и тын – 
неотторжимая субстанция живого человека. Кут (кот) обладает способностью 
покидать тело человека во время сна  произвольно, в виде маленького огонька. 
Кут использует для выхода и входа носовые отверстия. Иногда спящий человек 
видит во сне, как он бродит по разным местам. Это кут в оболочке сюр (облик 
человека) выйдя из тела, бродит по местам, где человек когда-то бывал, и 
возвращается при пробуждении человека. Кут (кот) может покинуть тело и 
непроизвольно, например, во время испуга говорили: “Котым чыкты” – “Кут 
вышел”, во время вхождения в транс или гипноза. В основном кут (кот) 
возвращается самостоятельно, но иногда требуется помощь кама или ясновидца. 
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Поэтому спящего человека (особенно ребенка) будили осторожно, чтобы кот (кут) 
успел вновь вернуться в тело человека, пока он еще не проснулся. Потеря (кот) 
кут всегда влечёт несчастье – это болезнь, если потеря  временная, либо смерть, 
если она оказывалась невозвратимой. Утрата кут, так же как и тын, приводит к 
смерти. От слова кут произошли производные слова кутла, кутлу, кутлат и т.п. 

Тәңри дарует человеку сюр вместе с кутом, тыном. Сюр вместе с человеком 
взрослеет и растет. Считали, что в сюр заключен внутренний психологический 
мир человека. Сюр переводят на русский язык как “облик”, “образ”, 
“изображение”, но этот перевод не соответствует точному смыслу. Благодаря сюр 
путешествия кут вне человека становятся видимым некоторым людям. Бывает 
так: один человек говорит другому, что видел его в таком-то месте, хотя этот 
человек там не был. Он отвечает обознавшемуся: “Возможно, ты видел мой сюр”. 

После смерти человека, совершается обряд захоронения тела умершего. 
Ритуал похорон и проводов усопшего был разработан древними тюркскими 
жрецами весьма детально, но среди даже одной этнической группы бытовали свои 
локальные особенности. Погребальный обряд у татар всегда был и остается 
сложным. До VII века, еще в период тюркского каганата, после того как мужчина 
умирал, его сжигали на погребальном костре, а после изготавливали 
символическую куклу, похожую на усопшего. Куклу наряжали в платье, сверху 
надевали кольчугу, а на голову – шлем. Эта кукла находилась в юрте до 
захоронения пепла умершего. Куклу называли тол (тул). В таких случаях о вдове 
говорили: “Она тол хатун” – Она жена тол (тул). Во время захоронения пепла 
умершего тол (тул) сжигали и все вместе хоронили в могилу. Слово тол (тул) 
встречается на древнетюркских надмогильных камнях. В последующем татары 
стали хоронить умершего в землю, но слово «тол хатын» (вдова)  сохранилось по 
сегодняшний день. Только смысл слово тол татары уже не знают. Даже, несмотря 
на то, что в последующем татары приняли ислам, погребальный обряд 
захоронения в основном своем оставался прежним. Если в период тэнгрианства 
читали молитвы (алкыш, теләк) на татарском языке, а умершего одевали в ту 
одежду, в которой он ходил при жизни, то после принятия ислама, стали одевать 
умершего перед погребением в арабскую одежду (кәфен) и читать молитвы на 
арабском.  Обряд захоронения у татар сохранился с древности и делится на 5 
стадий – 1,3,7,40 день и годовщину. Цель поминальных обрядов – облегчить 
чувственные, эмоциональные страдания кот (кут), тын, сюр умершего – тоску по 
дому и близким, так и физические от разложения и превращения в прах мягких 
тел. Во время смерти тын, кут и сюр покидают тело человека, и возвращаются к 
Тэнгри, давшему ему земную жизнь. После смерти человека, сюр оберегает прах 
умершего, остается с могилой мертвеца до тех пор, пока полностью не истлеет 
человек и если кто-либо из жадности потревожит покой умершего, то сюр будет 
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мстить этому человеку, тревожить, приходить во сне и наяву до тех пор, пока не 
заберет его кут. 

До 40 дней кут еще находится на земле среди живых. Поэтому запрещается 
произносить имя умершего, так как считают, что кот (кут) его все слышит, когда 
упоминают его имя и это его тревожит. По предположению татаров-тэнгриацев 
Вселенная разделена на девять слоев или ярусов. Положительные дела и эмоции в 
энергоинформационном пространстве имеют тонкую энергию, а это значит они 
«легкие». Негативная энергия всегда «тяжелая». Чем выше слой (уровень), тем 
меньше энергоинформационного негатива попадает с Земли. Геомагнитное поле 
Земли воздействует на всю планету. Внутри планетарное геомагнитное поле 
условно разделено на три слоя (уровня). Чем его источник глубже под землей, тем 
оно ближе к центру (ядру) Земли, где находится огненная плазма с высокой 
температурой. Кут человека тоже имеет биомагнитное поле, в котором в течение 
жизни накапливается информация пережитых им эмоций и чувств. Люди, которые 
живут на Земле высоконравственной жизнью, у них энергоинформационный кут 
«легкий». Чем больше хороших и добрых поступков совершает человек, тем его 
энергоинформационный кут становится более «легкой». На 40-й день, после того 
как умершее тело полностью разложится, кут умершего покидает землю живых и 
переселяется в страну умерших (в невидимый мир), и там он  превращается в дух 
– күрмәс, онгон, уңган (духом предков), становится невидимым духом. На том 
свете никто не сортирует, куда кут должен попасть в рай или ад. Там нет ни ада, 
ни рая. Все происходит «автоматически». Чем «легче» энергоинформационный 
кот (кут), тем он взлетает на высокий ярус небес. Чем выше ярус, тем он чище, 
значит там условия обитания лучше. На высоком ярусе живут «небожители». 
Обычные люди, у которых много хороших поступков, и столько же «грехов», их 
дух остается на ярусе уровня Земли. За многие тысячелетия на Земле и под 
Землей скопилось огромное количество энергоинформационного негатива. 
Поэтому духам умерших плохо оставаться на уровне живых людей, они 
мучаются, живя среди людей на земном уровне. Они стремятся вверх. Только 
«легкие» духи могут подняться на более высокие уровни. Человек подлый и 
лицемерный, который во время земной жизни подхалимничал, угодничал, 
предавал друзей, соответственно у него дух «тяжелый». Если дух «тяжелый», он 
никуда не взлетает. Наоборот, он «проваливается». Чем энергоинформационный 
дух «тяжелее», тем ниже он опускается в нижний ярус. Духи наиболее 
отъявленных негодяев, убийц и т.д., у которых большая отрицательная энергия, 
всасываются в глубину земли, где стоит высокая температура, там они 
«мучаются». 

Духи умерших предков, посещают людей, когда человек спит. Они 
прикасаются к его ауре, после чего человек видит их во сне и общается с ними. 
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Так духи предков узнают о мыслях, а человек узнает об их мыслях. Некоторые 
умершие родственники после смерти становятся ангелами-хранителями для 
любимых живых.  Всему этому есть доказательства – после смерти  жизнь 
продолжается. 

Татары и сегодня кладут руку на грудь и говорят: “күнелем сизә”, – 
“күнелем чувствует”. Это можно представить так, что-то в моей груди “күнел” 
чувствует. “Күнел”, является в этом случае как интуиция. Но если взять такое 
выражение:“ Минем күңелем куана”. На русском языке так: ”Мой “күнел 
радуется”. В этом предложение “күнел” проявляет себя как радость.  Обычно так 
говорят женщине:”Син минем бөгрем”. На русском: ”Ты моя бөгрем (душа)”. 
Говорят: ”Бу монны кий”. На русском языке: ”Эта музыка душевная”.  Перевести 
дословно на русский язык можно, а значение невозможно. Сегодня татары 
говорят и чувствуют слова кут, тын, сюр, күнел, бөгрем, сагыш, мон, но смысла 
их не понимают. Знания наших предков утеряны. Если еще как то понятно куда 
уходит кут, тын, сюр после смерти человека, а что происходит и куда девается 
күнел, бөгрем, сагыш, мон не ясно. 

Египетские жрецы, 3,5 тысяч лет назад, «разрабатывая» основы иудаизма, 
мало уделили внимания душе. В последующем, в других авраамических религиях 
– христианстве, исламе «душа» человека упоминается в основном по отношению 
к загробной  жизни. После смерти человека душа попадает в ад или в рай. В этих 
религиях сознание приковывается к материальному благосостоянию. В  
авраамических религиях боги дают все заповеди на все случаи жизни, и требуют 
взамен беспрекословной преданности. Последователи этих религий должны быть 
«рабами божьими». Сутью всех этих религий является изменение сознания 
человека. Трансформация человека от мыслящего, стремящегося познать законы 
Мироздания, сына Бога, способного только верить, что он – раб божий. 

Индусские жрецы три тысячи лет тому назад для изменения сознания 
пошли другим путем. Согласно индуистским и буддийским представлениям, душа 
после смерти переселяется в другое тело, принимает различные тела – лучшие 
или худшие, в тело животных или даже камней – в зависимости от её деяний в 
предыдущих воплощениях. Чтобы достигнуть просветления надо пройти через 
множество реинкарнаций (по индуизму и буддизму), чтобы, наконец, обрести 
нирвану, стать учителем и свободным. Слово «реинкарнация» (заимствованный 
термин) имеет латинское происхождение и в дословном переводе значит 
«вторичное вхождение в кровь и плоть». 

Конечно, населению все эти новшества вначале не нравились. Обществу 
свойственно желание не менять традиционные устои. Человек традиционный не 
может в одночасье отказаться от взглядов своего тысячелетнего мировоззрения, 
обрядов, которые помогают и защищают. Всего 1-2% людей, которые из-за 
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корысти и выгоды хотят узнать, почувствовать что-то необычное, принимая 
новые религии.  В целом общество им в этом не запрещает, но за ними все же 
присматривает, чтобы они не нарушали сложившиеся устои. Поэтому внедрить  в 
общественное сознание людей другое мировоззрение, религию через 
миссионерство, практически невозможно. Если “күнел”  человека не принимает, 
какую-то идею, то внушить это ему насильственно невозможно. Поэтому говорят: 
«Сердцу не прикажешь». Чтобы идея “күнелгә ятсен” “ “күнел принял” (душа 
приняла) нужно вначале убедить сознание человека, которое  все анализирует. 
Даже под гипнозом, чтобы, что-то внушить человеку, нужно вначале обмануть 
его сознание, затем только его “күнел” (душа) примет. Но если даже обманули 
сознание и внушили “күнелгә” новую идею, это не значить навсегда. Пройдет 3-4 
недели или месяц, и “күнел” (душа) человека отторгнет эту идею, которая ему не 
нравится. Поэтому необходимо постоянное зомбирование. Жрецы-разработчики 
мировых религий знают это не понаслышке. 

Внедрение чужой религии возможно, если она поддерживается 
государством, которое привлекает административные, юридические, финансовые, 
силовые ресурсы и обязательно строит религиозные храмы для «зомбирования» 
человека, куда народ должен постоянно ходить и молиться. Для этого, вначале 
нужно захватить власть в государстве, а для этого применяются обычно 
отработанные два метода. Первое: подбираются в детском возрасте к одному из  
царевичей, кандидату на царский трон, воспитывают его, зомбируют, а затем 
медленно без шума очищают ему путь на захват престола. Обычно в этом случае 
противники уничтожаются. Второй вариант: убить царя и заменить его 
двойником. Если внимательно проследить историю, то можно четко увидеть всех 
религиозных реформаторов, которые фактически являются «биороботами зомби». 

Внедрение мировых религий затянулось на несколько тысячелетий у 
оседлых народов. Оно сопровождалось неслыханными религиозными войнами. В 
идеологиях авраамических религий заложен мотив поиска врагов: «Кто не с нами, 
тот против нас», а раз так, значит с ними тоже надо бороться. Если авраамических 
религии попадут на планету Марс, то последователи этих религий и там найдут 
себе врагов и будут вести с ними бесконечные войны. 

Внедрить мировые религии кочевникам было намного сложнее, чем 
оседлым народам. Кочевники перекочевывают с места на место со своими 
стадами, поэтому строить в степи стационарные религиозные храмы было 
бессмысленно. Кроме того тюркская правящая элита всеми силами боролась с 
религиозными миссионерами. Отказаться от своего мировоззрения, духа Неба 
Тәңри, духов предков, принять ценности авраамических религий и стать рабом 
божьим они не желали. В буддийском учении о перерождении души, тюркская 
элита видела вредность с точки зрения того, что оно подрывает дух патриотизма, 
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любви к родине и семье. К примеру, взять татара или монгола, у которого после 
смерти по буддийскому или индуистскому учению душа переселится в другое 
тело, например, в тело китайца, африканца, и т.д., или собаки, змеи, камня и т.п. В 
таком случае у него теряется  необходимость в общении с духами предков, смысл 
собственной семьи, рода, народа, истории, песен, героев и т.д. Как видим, все 
основные мировые религии против почитания духов умерших предков, тем самым  
они ликвидировали взаимодействия живых и умерших. 

Но хорошо спланированные специальные операции по воспитанию с 
детства таких исторических «биороботов» как Сатук-Бугра-хан в Караханидском 
каганате в 910 году, Хубулай-хан в 1264 году, Узбек-хан в 1312 году, дали свои 
результаты. Зомбированного «биоробота» всегда охраняют, лечат, берегут, чтобы 
он жил долго. Ведь во время  религиозных реформ в стране начинаются 
религиозные гражданские войны, хаос, смута, а «биоробот» должен уничтожить 
всех противников реформ. 

Начиная с религиозных реформ Узбек-хана в Золотой Орде начался Хаос в 
головах правящей татарской элиты. Замена традиционного мировоззрения Духа 
Неба Тәңре на исламскую религию, наслоения одного мировоззрения на другое  
привело к потере целостности мировоззренческой системы и духа народа. В 
сознание поселились неустойчивость, половинчатость и двойственность, метания 
из одной крайности в другую. Люди с двойственным мышлением не могут 
самоопределиться, они не могут понять себя, они не могут понять, что им 
нравится, что им хочется, кого любить и уважать. У таких людей происходят 
метания в словах, поступках, действиях. Они одно мыслят, другое говорят, третье 
делают. Конечно правящей элите, потерявшей целостность сознания, трудно 
осмыслить прошлое и, конечно, сложно найти правильное решение. Начались 
религиозные гражданские войны, разруха, голод, нападки врагов, и как конечный 
результат – распад Золотой Орды. Татарский народ был мудр на свойственном 
ему инстинктивном уровне (эмоционально-чувственно, осмысленно). Все 
понимали, что новая религия не сделает их счастливыми, разве что больше 
развратит как душу, так и тело – приведет к войнам, голоду, страху и смерти. 
Понадобилось несколько столетий, чтобы  народ принудили к исламу. 

Но с распадом Золотой Орды не закончились смуты и хаос. И всё это  
закончилось полной потерей государственности и завоевания татарских земель. 
Любой народ, после покорения ожидает одна и та же участь. Завоеватель обычно 
устраивает геноцид, как было в Америке с индейцами или  лишит всех прав – от 
изгнания с лучших земель и пастбищ до ущемления в правах на развитие своей 
культуры. Жизнь побежденного народа ухудшается как материально, так и 
духовно. Начинает срабатывать инстинкт самосохранения. Надо прокормить 
семью. Все добытое тащится домой и не делится. Такие чувства, как любовь, 
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доброта, стыд, совесть, преданность подавляются и куда-то отодвигаются вглубь. 
И тогда у побежденного народа начинают превалировать чувства злости, тревоги, 
обиды, недовольства, зависти, недоверие чувствам. Эти качества передаются из 
поколения в поколение. Нужно 4-5 поколений независимой действительной 
государственной самостоятельности, чтобы народ вернулся к своему 
первоначальному естественному состоянию. Так через эмоции можно 
манипулировать людьми. Народы, которые никогда не были завоеваны, резко 
отличаются своим мироощущением. 

Христианство с его пытками и кострами в Европе довело народы до такого 
состояния, что в начале XVII века началась религиозная война за реформирование 
церкви. Тридцатилетняя война залила Европу кровью и обошлась одной только 
Германии  2/3 её населения. Когда смертельная хватка  церкви ослабла, стали 
появляться вольнодумцы, искавшие смысл жизни, пытавшиеся понять законы 
Мироздания, узнать, что такое душа и т.д.  Чтобы вольных людей подавлять и 
компенсировать ослабевшую церковь, жрецами мировых религий был создан 
«высокий авторитет атеистической науки». Отбирались в науку такие ученые, 
которые своим «авторитетом» стали игнорировать такие понятия как бог, душа, 
духи  предков. Отстаивать свое мнение стало тяжело. Вольнодумцам стали 
говорить: «Так считают ученые, они известные, именитые, у них звания, а ты 
кто?». Для поддержки стали привлекать и некоторых талантливых писателей. 
Даже в образование стали внедрять зомбирование. 

В XX веке церковь в Европе потеряла свое былое влияние, но для 
зомбировки появились новые средства массового воздействия, такие как СМИ – 
газеты, радио, кино, телевидение, интернет. В современное время к зомбировании 
людей  подключены огромные финансовые ресурсы, они обладают большой 
гибкостью, распространенностью и системами массового воздействия 
информации. Вольные люди – это ужас и кошмар любой современной власти, 
которая делает все, чтобы загнать всех своих подданных в «стойло». Во все 
времена власть имущим нужны не свободные граждане, а бессловесный, 
безвольный «скот». 

Начиная с XVII по XIX век, в царской России массово проводилась 
христианизация инородцев. И тут миссионеры столкнулись с неожиданным 
фактом. Во время перевода Библии на алтайский, татарский и т.п. языки 
выяснилось, что русским миссионерам создавало непреодолимые трудности для 
перевода на татарский язык слово “душа” в христианском значении, так же как и 
слова “дух-святой” и другие. Татарские слова кут, тын, сюр, күнел, бөгрем, 
сагыш, мон миссионеры в миссионерской литературе, проповедях предполагали 
использовать для передачи одного понятия – “душа”, оказалось, что они имеют 
совершенно разные понятия, и поэтому совершенно не годились, даже были не 
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допустимы, не приемлемы, так как могли способствовать искажению 
христианского представления о душе. 

В татарском языке очень много арабских слов, которые пришли вместе с 
исламом. Среди них есть  слово “җан”, что по-русски “душа”. За века много 
арабских слов прижилось в татарском языке. Но что интересно, татары при 
разговоре на татарском языке очень редко употребляют арабское слово “җан”. 
Татары в большинстве своем употребляют такие слова как кут, тын, сюр, күнел, 
бөгрем, сагыш, мон. Все эти слова неразрывно связаны с татарским языком. Если 
уничтожить татарский язык, то тогда будут  уничтожены и древние знания. 

Советское правительство в бывшем Союзе проводило политику по 
искоренению всех религий и мировоззрений. Особенно коммунистическая 
идеология боролась с Богом, культом предков и веры в загробную жизнь. 
Советским идеологам нужны были люди, строящие коммунистический рай на 
земле, и которые забыли бы о своем традиционном понятии душа. Поэтому о 
душе, никогда, нигде не велось речи. Это практически удалось, не в последнюю 
очередь за счет авторитета советской научной системы. Единственное, чего не 
смогли окончательно уничтожить – это национальные обычаи, традиции, ритуалы 
и понятие о душе. 

В конце XX века, в начале XXI века в США начались массовые увлечения 
эзотерикой, ясновидением, гипнозом, восточными учениями. Талантливые 
американцы изучали все известные индийские, китайские, японские  медитации, 
йогу, иглоукалывания, энергетические меридианы в теле человека и т.д. Все это 
перерабатывали, усовершенствовали под привычный для них западноевропейский 
менталитет, и сейчас все это распространяется по всему миру, в том числе и по 
России.  Практически все эти новые учения хорошо действуют. Они помогают в 
излечении многих болезней. В самой России возрождаются свои астрологи, маги, 
ясновидцы, шаманы, баксы и т.д. Все это отрадно и хорошо. Единственный  
недостаток во всех этих учениях, там редко употребляется слова «душа», «духи 
предков». В обиход вводятся новые слова «сознание», «подсознание», 
«интуиция», «перерождение души» и т.д. 

Современные эзотерики, ясновидцы не могут сказать где у человека 
находится сознание, подсознание, судьба и доля человека, интуиция. Иследования 
пришли к выводу, что по генам (ДНК) по наследству передаются только 1-2 % 
информации, такие как вид, род, и некоторые предрасположенности к болезням. 
Всем известно, что у человека есть органы, чувства. Через них человек 
воспринимает окружающий мир. Есть базовые чувства, с которыми рождается 
человек: страх, гнев, печаль, стыд, радость. Есть чувства, прививающиеся в 
период взросления человека: злость, тревога, неудовлетворенность, недоверие, 
недовольство, обман, предательство и т.д. Никто не знает сегодня, где в человеке 
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находятся и хранятся такие наши чувства, как любовь, доброта, радость, 
милосердие, справедливость, нравственность и т.д. Эти эмоции тоже где-то 
находятся в человеке, или вокруг него. Они копятся, хранятся, помогают быть 
здоровым и счастливым. Другие эмоции: страх, обида, гнев, злоба, зависть, 
жадность и т.д., тоже где то находятся в человеке, всю жизнь копятся, отравляют 
жизнь как ему самому, так и его окружающему. Кроме того эти эмоции 
разрушают здоровье и ведут самого человека к болезням. Многие болезни 
связаны с этими эмоциями. 

Душа невидимая, неизвестной формы, объема,  размера, из чего она 
состоит, но в то же время она считается одной из важных частей сознания, тела 
человека. Представление о душе является наиболее важнейшим звеном в 
теологии, мировых религиях и мировоззрениях. В современном мире душой 
человека предоставили заниматься в основном богословам, немножко  философам 
и медикам. Так  как с «душой» связано не только мировоззрение, но и здоровье 
человека.  Современные исследования показали, что 90% болезней происходят, 
оттого, что  человек живет в несогласии с душой. 9% – связано со стрессами. И 
только 1% из-за неправильной работы физических органов человека. 
Официальная медицина развивается стремительными темпами, а число больных 
растет. Врачей в медицинском институте не учат о душе, эмоциях, а значит они не 
могут помочь излечиться человеку окончательно. 

В медицине принято употреблять латинские слова. Слово «психика» по 
медицинскому термину рsychikos переводится на русский язык как «душевный», 
относится к душе. Люди не знают латинский язык. Говорят, что он мертвый язык. 
Поэтому люди ассоциируют слово психика с человеком, у которого плохо 
«работают мозги (голова)». Из-за непонимания у людей со словом «психика»  
ассоциируются такие слова, как  истерика, стресс, бешеный, маразм, глюк, 
лунатик, самоубийца, психоз, невроз и т.д. Лечат таких больных психиатры, 
психотерапевты в поликлиниках или психбольницах. А метод лечения у врачей 
один – выписывать лекарства, чтобы душевно больные «не психовали». Как 
видим, лечат болезнь тела, а не душу. 

В последнее время известные раввины заявляют о том, что у них имеется 
пилотная программа по переводу христиан и мусульман в иудаизм. Они заявляют, 
что христианство и ислам, дочерние религии иудаизма, свои предназначения 
выполнили, поэтому не будет трудностей по реализации данной программы. В 
последующем этапе будут переводы и всех остальных верующих в иудаизм. Это 
программа по созданию единой  религии на Земле.  И что с такой программой 
согласны многие религиозные лидеры других конфессий, а также многие лидеры 
правительств европейских стран. Но мы знаем, что в иудаизме почти нет ничего о 
душе. Значит это другое новшество, которое можно назвать подготовкой в 
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ближайшее время к «вживлению чипов» в головы людей, чтобы на расстоянии, 
через компьютер контролировать жизнь и здоровье человека. Человек тогда 
станет полностью «биороботом». Таким образом, вопросы души и духа закроются 
полностью. Говорят, что «сатана лукав и силен», но мы знаем, что Вселенной 
управляет Дух Неба Тәңри. Он всемогущ. У человека всегда есть выбор.  Если 
желает, то он может обратиться к нему и просить о помощи. Во Вселенной 
действует закон – не просят, не дают. 
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Тэнгрианство и концепт «Внутреннего» Солнца  
в национальной религии саянидов Внутренней Азии23 

 
Аннотация. В статье рассматриваются малоизученные вопросы этнокультурогенеза 

коренного населения Транс-Саянии (Восточного и Западного Саяна), которое автор называет 
«саянидами». Выявляются также тэнгрианские истоки мифологемы «Три Солнца» в 
религиозно-мифологических представлениях саянидов. Особое внимание автор уделяет 
тэнгрианскому концепту «Третьего Солнца» у саянидов. 

Summary. The article deals with questions of lesser known problem of ethno cultural genesis 
of indigenous ethnic groups of Trans-Sayaniya (Mountains of Eastern and Western Sayan), which the 
author calls "sayanids". The author also reveals the Tengrian origins and sources of mythological 
concept of "Three Suns" in religious and mythological beliefs of sayanids. Particular attention is paid 
to tengrian concept of "The Third Sun" in Tengrian religion of sayanids. 

Ключевые слова: саяниды, тэнгрианская мифологема «Три Солнца», Восточный и 
Западный Саян, Урянхай, концепт «Третье Солнце», Вечное Синее Небо, героический эпос 
«Гэсэр». 

Keywords: sayanids, tengrian mythological concept of "Three Suns", Eastern and Western 
Sayan, Uriangkhai, the concept of "The Third Sun", Eternal Blue Sky, Heroic Epics of Geser. 

 
Общеевразийский феномен Вечного Синего Неба Тэнгри (Тэнгери, Тенгри, 

Тенгир, Тигир, Тэнгр), предопределивший основополагающие характерные 

                                                           
23 Материалы VI-й Международной научно-практической конференции  "Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: истоки и современность", 14-16 июня 2017 г., Астана. 



88 
 

особенности Сибирской Мегацивилизации, включающей в себя Российско-
Евразийскую цивилизацию, «кочевническую» и горно-таёжную тэнгрианско-
буддийскую цивилизацию тюрко-монгольских народов, «Арктическую 
цивилизацию» народов Севера России, в культурно-историческом регионе Саяно-
Алтая и Внутренней Азии приобрел исключительно важное значение в духовном 
развитии аборигенных этносов и этнических групп Сибири и особенно  - так 
называемых «саянидов», этногенез и этническая история которых была 
непосредственно связана с Алтае-Саянским  культурно-историческим регионом и 
особенно – с Транс-Саянией (Восточный и Западный Саяны). 

Это было обусловлено, как мы думаем, особым положением Транс-Саянии 
как важнейшего духовно-энергетического центра Внутренней Азии, Центральной 
Азии и  всей Евразии, в котором Тэнгри представляло собой главную сакральную 
вертикаль, соединяющую Небо и Землю посредством Человека. В этой 
сакральной Триаде: «Небо-Отец, Мать-Земля, Человек», сам человек, как 
порождение священной пары Небо-Земля,  играл активную творческую роль 
опосредующего элемента между двумя другими элементами Триады. Поэтому 
тэнгрианскую религию тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая, в частности и 
особенности – Транс-Саянии,  нельзя сводить только к культу Неба, какую бы 
важную роль он не играл среди всех других элементов культовой системы - культ 
Матери Земли, культы Священных Гор и Воды, почитание Священных Деревьев, 
камней, скал и т.д., поскольку тэнгрианство - это активное синергетическое 
взаимодействие элементов священной Триады «Небо-Земля-Человек» друг с 
другом и со всем окружающим миром, с Природой и Космосом. 

В синергетической системе «Небо-Земля-Человек» сам человек мог  
передавать свои опосредующие функции между Небом-Отцом и Матерью-Землей 
другим посредникам-медиаторам, главным из которых была Священная Гора 
(Мировая Гора) и через которую люди, совершая на ней обряд почитания Неба, не 
просто «общались» с Небесным Отцом Тэнгри, но и вступали с ним в 
синергетическое взаимодействие, получая от него дополнительную энергию и 
силу, мудрость и вдохновение, а также его Небесную харизму, частицу его 
Небесного Огня. При этом Небесная харизма благодаря этим обрядам 
соединялась с силой и животворящей энергией Матери-Земли, с энергией ее 
Внутреннего Огня, который содержался в огненном ядре планеты, 
представляющим собой «Внутренний» Огонь Земли или, образно говоря, ее 
«Внутреннее Солнце».Тем самым посредством обрядов почитания Небесного 
отца, которые сочетались в этом культовом комплексе с обрядами поклонения 
Матери-Земле, воплощенной в Священной Горе, одновременно связанной через 
Человека (т.е. посредством его обрядов, молитв и медитаций) и с Небом, и с 
Землей, «Внутреннее Солнце» планеты (её «Внутренний» Огонь) соединялось с 
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«Внешним» Небесным Солнцем и его Небесным, Космическим Огнем, 
порожденным первоначально Большим Космическим Взрывом, который стал 
«Первым Солнцем» и от которого всё сущее, в том числе все живые существа, 
получили Свет, огненную энергию, силу и саму жизнь. 

Поэтому в саяно-алтайской мифологии это Первое Солнце называется «От-
Чаякчы» - «Огонь-Творец» (бур.-монг. Гал-заяши), который является 
порождением огненной космической стихии в виде  Большого Взрыва, как 
частного проявления этой универсальной «стихии» (или «первоэлемента» Бытия), 
и который в процессе взаимодействия с другими «первоэлементами» (воздух, 
земля, дерево, металл) порождает все «вещи и явления». В свою очередь, сам 
«Огонь-Творец, как и все другие космические «стихии» или «первоэлементы», в 
конечном итоге является продуктом жизнедеятельности Вечного Синего Неба 
Тэнгри, в котором Огонь и Свет – главные атрибуты, определяющие основные 
сущностные характеристики.О том, что Огонь и Свет относятся к основным 
существенным характеристикам Тэнгри как Абсолюта, соединяющего в себе как 
духовное, так и материальное начало в не-дуальной по своей природе 
трансцендентальной сущности, свидетельствует сам термин, обозначающий этот 
феномен, состоящий из двух корнеслов: 1) «ТЭН»// «Тан»//шумерск. «дин»//кит. 
«тянь»// русск. «день» и др.; 2) «гр»// «хр»// «кор»// «хор»// «гор»// «гар»// «гур»// 
«кур»// «гир»// «ра»// «эр»// «эрэ»// «эри»//кит. «ри»-«жи»//,варианты-«кол»// 
«гал»// «коло»// «хоро»// «галло» и пр.В первом корнеслове отчетливо 
проявляются значения «рассвет», «день», «дневной свет», «солнечный свет и 
огонь», «утренняя заря», «восход солнца» и т.д. Во втором корнеслове – 
«солнечное мужское начало», «Солнце», «мужчина», с которыми связано понятие 
«Бога Солнца», находящегося на видимом Небе и представленного в виде 
Солнечного-Небесного божества. Это «Солнце» и есть «Второе Солнце», которое 
является «внешним» Небесным Солнцем по отношению к Человеку и к 
«Внутреннему Солнцу»  Земли.Поскольку «Три Солнца» Тэнгри особенно  тесно 
взаимосвязаны  друг с другом именно в Саянских горах, то у саянидов, очень 
тесно связанных и с Матерью-Землей («Священной Горой»), изначально 
существует особая связь с «Внутренним Солнцем» Земли, и эта связь ярко 
проявляется также в их внутренней «огненной природе», представляющей собой 
их личное (индивидуальное) «Внутреннее Солнце». 
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IV. ОБРЯДЫ  И  ЦЕРЕМОНИИ 
 

МУХАМБЕТОВА  А.И. 
 
 

Реинкарнация  в тенгрианстве24 
 

Всему, что зрим, прообраз  есть, основа есть вне нас, 
Она бессмертна – а  умрет лишь то, что видит глаз. 

Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих: 
Исчезли вовсе не они, а отраженье их. 

А как же мы и наша суть? Едва лишь в мир придем, 
По лестнице метаморфоз свершаем наш подъем. 

Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом, 
Потом животным – тайна тайн в чередованье том! 

И вот теперь ты человек, ты знаньем наделен, 
Твой облик глина приняла,– о, как непрочен он! 

Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной, 
И ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной. 
О Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись - 
И в малой капле повтори морей бескрайних жизнь. 

Джалаладдин Руми (1207-1263гг.) 
 

                                                           
24 Материалы VI-й Международной научно-практической конференции  "Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: истоки и современность", 14-16 июня 2017 г., Астана. 
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Тенгрианство знало закон Перевоплощений  
и, погребая своего уважаемого соплеменника,  

степняки возливали на его могилу кумыс, 
           и  просили душу покойного  снова родиться среди них,                                                   

и быть для племени защитой и опорой. 
Ак Сарбаз  [1, С.236] 

 
Миф – мыслительная опора обрядов. 

Обряд – физическое подтверждение мифа 
 
 
Аннотация.В статье на основе анализа циклического животного календаря и семейно-

бытового обряда «тұсау кесер»  доказывается существование веры в реинкарнацию у  
кочевников тенгрианцев Центральной Азии.  

Summary.In the article, on the basis of the analysis of the cyclic animal calendar and the 
family-household rite "tusau keser" proveded, that  the existence of a belief in reincarnation among the 
nomads of the Tengrians in  Central Asia. 

Ключевые слова: реинкарнация, Тенгрианский календарь, семейно-обрядовый цикл 
казахов, «Аруахи» (духи предков) 

Key words: Reincarnation, Tengrian calendar, family-ritual cycle of Kazakhs, "Aruakh" 
(spirits of ancestors). 

 
Реинкарнацияотлатинского  reincarnation означает «повторное 

воплощение», переселение душ. Душа живых существ  после смерти тела  
способна многократно  рождаться в физическом мире, воплощаясь в новых телах. 
Так проявляется её бессмертная сущность. Линия водораздела между мировыми  
религиями – буддизмом, христианством, исламом – лежит в отношении к этому 
явлению.  Реинкарнация – основа  буддийского понимания кармически 
обусловленного круговорота жизни,  и её  категорически отрицают христианство 
и ислам.  

В Интернете, в Википедии, дан  большой объём материалов, анализирующих 
явление  реинкарнации  в самых различных религиях.  

Отношение суфизма к реинкарнации  отражено в стихах Джалаладдина Руми 
[2], которые приведены в эпиграфе данной статьи.Согласно его  суфийскому 
миропониманию душа нисходит в  тела физического мира  из эфира  и, восходя 
«по лестнице метаморфоз»: камень – трава –  животное – человек – воплощается в 
ангельском существе, которое  сроднившись «с горней вышиной», снова 
возвращается в состояние неземного, эфирного, существования, но на новом 
уровне эволюции.  

Исследователи  находят  в священных текстах авраамических  религий 
высказывания, которые, по их  мнению,  можно трактовать как  признание 
реинкарнации: 

Коран: «Аллах даёт вам жизнь от земли, затем вновь обращает вас в землю, и 
Он же вновь даст вам жизнь».Библия: Обращение к Моисею: «Мы сотворили тебя 
из земли, и Мы вновь обратим тебя в землю, и затем вновь сотворим тебя»» [2]. 

Там же, в Википедии, приводится информация о западных исследователях, 
которые изучают детей и взрослых, помнящих свои прошлые воплощения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В своей теодицее «Роза мира» Даниил Андреев приводит   воспоминания о 
своей прошлой жизни в Индии, предшествовавшей его рождению в России, куда 
он был направлен Высшими силами для выполнения особой миссии [3]. Следует в 
этом ряду назвать книгу Ж. Желтоксана «Ак Сарбаз», в которой автор описывает  
цепочку из 37-ми  воплощений героя своей книги на протяжении 5 тысячелетий 
[1, С.93-126]. Объясняя закономерности эволюционного  процесса реинкарнации,  
Ж. Желтоксан описывает миры, по которым поднимаются восходящие сущности: 
1  – Мир Минералов; 2 – Мир Растений; 3 – Мир Животных; 4 – Мир Разумных 
Существ; 5 – Мир Астральных Существ; 6  – Мир Ментальных Существ; 7 – Мир 
Высших Существ [1, С.18]. 

Анализ явления реинкарнации в тенгрианстве никогда не  проводился. 
Только Ж. Желтоксан, понимающий реинкарнацию как Всеобщий Закон жизни, 
говорит о ней как о само собой разумеющемся явлении тенгрианства (см. второй 
эпиграф к нашей статье), не приводя  доказательств [1, С.236]. Большим 
препятствием на пути исследования религии наших предков является отсутствие 
канонических текстов, излагающих её основы. Но канонические тексты – не 
единственный источник  познания религий. Тексты нерелигиозного характера (см. 
в настоящем сборнике:Оспан Б. Тенгри в казахском фольклоре и поэзии)  доносят 
до нас  важные постулаты тенгрианства, как, например,  Большая надпись 
Кюльтегина: «Время распределяет Тенгри, сыны человеческие приходят, чтобы 
умереть». Здесь говорится  о всемогуществе  Тенгри,  его власти над 
основополагающими константами бытия – над Временем, разворачивающемся в 
Пространстве, а также о краткости жизненного пути  человека. Кроме того, 
сохранилась (пусть и в редуцированном виде) сама традиционная культура 
тюркских народов, настоянная на тенгрианстве. И основы тенгрианской веры 
можно в какой-то мере реконструировать, изучая и сопоставляя культуры народов 
тюрко-монгольского мира и извлекая из них (культур) суть  мироощущения и 
мировоззрения тенгрианцев,  как соль из насыщенного раствора. Таким путём 
пошёл Р. Безертинов в своей книге «Тенгрианство – религия тюрков и монголов» 
[4]. 

  Мы предлагаем анализ, призванный представить реинкарнацию как 
имманентную часть целостного тенгрианского мировоззрения, а также обратить 
внимание на сохранившийся до наших дней и известный  казахам (а также и 
другим  тенгрианским народам) обряд, который, по нашему мнению, 
свидетельствует о  вере в переселение душ древних тенгрианцев. Основным 
материалом, послужившим базой нашего исследования, являются: 1. 
Тенгрианский календарь, с закодированными в нём космическими Законами [5, 
С.33-52]; 2. Семейно-бытовые обряды казахов [6], сложившиеся задолго до 
появления ислама на почве изначальной тенгрианской  религии кочевников. 
Следует сразу сказать, что оба эти явления   подверглись определённой  
деструкции и деградации. 
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Тенгрианский циклический  календарь, сегодня более известный как 12-
летний животный, китайский или восточный календарь  был основой кочевой 
цивилизации и регулятором всех сторон жизни кочевого общества. Казахи 
называли его мүшел-мушель, так же мүшел назывался сам 12-летний животный 
цикл, который был его основой. (Подробно вопросы структуры и функций 
тенгрианского календаря рассмотрены нами в специальной работе. [5, С.11-105].) 
Он был известен любому казаху, хотя бы потому, что кочевники вели счёт годам 
жизни именно по мушелям. Например, на вопрос о возрасте  казах  отвечал: «Три 
мушеля  и два года» - что означает 38 лет (12х3+2). А свой возраст знал каждый. 
Судьба этого календаря в ХХ веке – парадоксальна. Казахи (как впрочем, и 
другие потомки тюрко-монгольских кочевников) «забыли», что не китайцы, а 
кочевники Центральной Азии являются его  создателями. А это важно знать, 
чтобы видеть и понимать многие  исконные, и до сих пор живые у тюрков, черты 
культуры, сложившиеся в древний период. У казахов  начало забвению было 
положено в 1926 году с запретом празднования традиционного весеннего 
праздника Ұлыстын Ұлы куні-Великий день земли и народа, т.е. Нового года, 
называемого сейчас  Наурыз и, соответственно, запрета каких-либо упоминаний о 
традиционном календаре. 

В среде казахской интеллигенции отказ «от авторства предков» произошёл  
под  влиянием  растиражированных заблуждений тех  европейских историков (не 
всех), которые считали, что животный календарь был заимствован кочевниками 
Центральной Азии от китайцев. Вместе с тем,  в Х1Х веке французский 
исследователь, профессор Парижской Академии  А. Жарри де Манси в книге 
«История древнейших и новых литератур, наук и изящных искусств», 
переведённой и изданной в России в 1832 году, писал о казахах:  «Сии народы в 
древности были образованны: им обязаны изобретением знаменитого цикла 12 
животных…» [7, С.41]. В современную массовую культуру, давлению которой 
общество оказалось не в силах  противостоять, «китайская версия»  вошла вместе 
с увлечением гороскопами. И сейчас в ХХ1 веке у казахов отношение к 
животному календарю двойственное: навязанное убеждение в его китайском 
происхождении сочетается с искренней массовой верой в  мүшеліжас-возраст 
мушеля. 

Мүшеліжас– это известные тенгрианцам опасные  переходные годы жизни 
между 12-летними циклами. В сознании современных  казахов этот календарь с 
его праздниками и обрядами, погодно-прогностическими функциями  
практически умер. О том, по какому календарю отмечается Наурыз, никто не 
задумывается.  Лишь немногие отмечают  мүшеліжас, и проводят связанные с ним  
охранительные акции. Но для науки этот календарь является ценнейшим 
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источником изучения традиционного мировоззрения, духовной жизни, 
национального характера [5]. 

Семейно-обрядовый цикл казахов, сложившийся на основе тенгрианского 
мировоззрения,  в ХХ веке потерял (особенно в городе) свою роль основного, 
данного Небом,  регулятора жизненного пути человека. Цикл этот  сократился,  
понимание атеизированным обществом его исконной сакральной  семантики во 
многом стало поверхностным, а то и вовсе утратилось. Обряды родильного и 
свадебного циклов (бесікке салу, қырқкыннаң шығару, тұсау кесер, бет ашар, и 
др.) стали  восприниматься как действия развлекательного характера, ценность 
которых в сплочении родни,  совместном проживании радостных событий, 
следовании традициям, украшении быта. Обряды похоронно-поминального цикла 
понимаются как исполнение нравственного долга перед  умершим. 

 Несмотря на упрощённое понимание, семейно-бытовые обряды казахов 
всё-таки сохранились в непростом для традиционных культур ХХ веке. Одна из 
причин – проживание до перестройки большей части народа  в аулах и малых 
городах (до 60%), где прочнее сохранялись традиционные ценности. Кроме этого, 
на подсознание людей  всё-таки воздействует отблеск сокрытой сакральности 
обрядов, воспринимаемый как возвышающая душу красота, оставленная 
предками. Следование заветам предков в традиционном обществе было основой 
бытия, рождающее чувство  святости жизни и удовлетворённости ею. В 
современном урбанизированном обществе исполнение семейно-бытовых обрядов 
стало  проявлением уважения к традиции и утверждением своей идентичности. 
Могут ли древние обычаи и обряды, при отсутствии письменных текстов,   
служить основанием для изучения реинкарнации?  Могут. Например, 
исследователи сделали вывод о существовании веры в реинкарнацияю у народов 
Севера на основе обычая имянаречения новорожденного, когда ребёнку давали 
имя того, кто, по определению старейшин,  вернулся к соплеменникам в новом 
рождении.  

  Календари и семейно-бытовые обряды – есть достоверный материал для 
изучения традиционного мировоззрения любого народа. Они существовали в 
жизни и сознании людей традиционного общества, отражая и одновременно  
формируя их отношение к бытию. Эти, говоря языком семиотики,  невербальные 
тексты имеют важные  преимущества перед письменными  текстами  религиозных 
доктрин.  Исследователи Нравственного Закона Степи Д. Мадигожин и С. 
Аязбаев пишут, что в религиях  «с длительной письменной традицией…Небесный 
Закон заслоняется сочинёнными догмами, фиксирующими выгоду политических 
вождей в конкретной ситуации» [8, С.5]. Таким образом, календарный и 
обрядовый тексты не только важные, но и в силу своей невербальности по своему 
ценные источники изучения  мировоззрения тенгрианцев.  Нельзя сказать, что они 
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абсолютно  чисты и не несут в себе «выгоду политических вождей в конкретной 
ситуации». В тенгрианском календаре, который в настоящее время известен как 
восточный или китайский,   отразились следы его использования в китайской 
среде, куда он был занесён кочевыми  правителями-завоевателями; в семейно-
обрядовом цикле – следы  воздействия  ислама (включён обряд сұндет),  а 
урбанизация и атеизм привели к упрощённому пониманию многих обрядов и, 
соответственно, упрощению их самих. Тем не менее, сквозь  эти внешние 
наслоения  пробиться к исконной семантике  этих  невербальных текстов  
возможно. 

Тенгрианский (животный)  календарь тюрко-монгольских народов, который 
отражает понимание кочевниками пространственно-временного универсума – 
цикличен.  
Цикличность соблюдается в нём на всех уровнях:  именами 12-ти животных 
кочевники в древности называли  12 месяцев в году, и  до сих пор – 12 лет в 
цикле. Как говорилось выше, у тюрков слово мүшел (национальные варианты – 
моше, муше, муджал, мучал и др.) означает сам календарь, а также его основную 
структурную единицу –  12-летний цикл, который является основой более 
крупных циклов. Пять мушелей образуют 60-тилетний  толық мүшел(полный 
мушель). По сведениям Н.Г. Аюпова, у уйгуров 12-летний цикл называется сап 
мучал (собственно мучал), 60-летний цикл – дэвир мучал (эпохальный мучал), 
уйгуры сохранили память о  180-летнем чон мучал (большой) и 2160-летнем 
эсирлик мучал (вселенский) [9, С.107]. Мүшел дал названия элементам и самого 
малого суточного цикла. Известно, что кочевники определяли время по движению 
солнечного луча внутри круга юрты, пространство которой мысленно разделялось 
на 12 частей, носивших названия животных. И соответственно «часы» суток 
складывались в самый малый цикл - суточный. Места за круглым дастарханом 
носили также имена 12 животных,  место хозяина, восседающего на төр*е-
почетное место называлось барыс-барс, хозяйки – қоян-заяц, молодёжь 
рассаживалась на месте, называемом тауық-птица, и т.д. 

Циклическое строение  календаря (от суток до 2160-летнего эсирлик мучал) 
отражает обязательный повтор событий в этом мире – восходы и заходы солнца, 
времена года,  перекочевки с кыстау на жайляу и обратно, войны и периоды мира, 
погода, повторяющаяся через 12 лет, сытые и голодные годы (в год зайца часто 
происходил джут), и т.д. В этой системе, где повторяется всё,  обязателен и 
повтор такого события как рождение человека на земле, т.е. реинкарнация. По 
традиционным казахским понятиям, человек на Земле – гость. И «гость», 
приходит на землю не в первый и не в последний раз,  он обязательно будет 
приходить ещё и ещё, когда согласно незыблемому космическому Закону будет 
возвращаться тот круг Времени, который уже когда-то приводил его сюда. Про 
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умерших казахи говорят «қайтыс болды»–«вернулись», но вернувшиеся из Этого 
мира (Бу Дүние) в Тот мир (О дүние), ставшие обожествляемыми аруахами-
предками, с новым кругом времени снова вернутся, но уже из Того мира в Этот, в 
следующую жизнь. В алтайском сказании говорится, что богатырь Маадай-Хара 
«должен в течение ста лет ходить на войну, после этого сто лет жить у Эрлика (у 
владыки мира мертвых – А. М.), а потом возвратиться домой и жить мирно» [10, 
С.140]. Это означает, что после жизни воина и столетнего пребывания в Том 
мире, он, вернувшись в Этот мир в новом рождении, будет заниматься мирным 
трудом. 

Вселенная по тенгрианству состоит из трёх – верхнего (небесного), среднего 
(земного) и нижнего (подземного) – миров. Чокан Валиханов писал, что в 
казахской мифологии существует такое представление: «На небе есть жители — 
люди. Они опоясываются под подмышками; мы живем в середине на земле и 
носим пояс на середине тела, люди же подземные, у которых также свое солнце, 
луна и звезды,  носят пояс на ногах». (выделено нами – А.И.)  

Исследователи отмечали, что отношение казахов к покойникам, ставшими 
аруахами (духами предков) – амбивалентно. Они их глубоко почитают, но и 
боятся. Это – древняя традиция, универсальное отношение  к покойникам у всех  
древних народов мира [11]. В статье «Алексевское погребение и могильник» О.А. 
Кривцова-Гракова пишет: «В верованиях сакских и савроматских племён 
отчетливо прослеживается двойственное отношение к покойнику: с одной 
стороны почитание и поклонение ему, с другой – боязнь возвращения души 
умершего к соплеменникам» [10, С.26]. Эта боязнь  породила много защитных  
действий и обычаев. Например, славяне, опасаясь возвращения покойника, по 
дороге домой после похорон рассыпали мак, зерно, чтобы покойник, выйдя из 
могилы и увлекшись их сбором,  не успел дойти до дома до рассвета. Также 
практиковалось калечение трупов – древние литовцы отрубали голову покойнику, 
обезглавленное  тело хоронили отдельно. Тюрки крепко связывали скрюченное 
тело, переламывали или связывали ноги [10, С.28-29], чтобы покойник не пришёл 
к живым. Кроме защитной  функции, связанные ноги символизировали несвободу 
человека в Том мире. Таким образом, «пояс» на ногах жителей тенгрианского 
подземного мира – отражение практики связывания ног покойного.  Возможно,  
убеждение кочевников, что на том свете ноги у всех связаны,  подтверждалось и 
ежедневной практикой связывания ног  забиваемого  скота.  

 У среднеазиатских тюрков ( казахи, киргизы), до сих пор сохраняется не 
только в сельской местности, но и в городах обряд, называемый «тұсау кесер» или 
«тұсау кесу»-разрезание пут. Когда ребёнок, обычно около года,  начинает 
ходить, устраивают той.  Ребёнку перевязывают ноги  черно-белой (ала-пёстрая, 
священная)  верёвочкой или лентой в виде восьмёрки (знак бесконечности), 
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раньше могли  перевязать толстой кишкой барана (символ древнего тотема, а 
также достатка). Избранный родителями достойный, уважаемый человек 
торжественно перерезает путы, после чего берёт ребёнка  за обе ручки и проходит 
с ним  несколько шагов.  Присутствующие  произносят  бата-благопожелания 
ребёнку, осыпают егосладостями (шашу). В это время те, кто  помнят – обычно 
это бабушки – поют обрядовый напев.  

 
Құрмеуінді шешейік, Развяжем узел, 
Тұсауынды кесейік.                      Твои путы разрежем. 
Қаз-қаз, балам, қаз балам,          Встань, мой малыш, встань, малыш 
Қадам бассан, мәз болам!           Начнёшь ходить, я буду в восторге 
Тағы-тағы баса ғой,                    Ещё, ещё  шагай        
Тақымынды жаз, балам              Двигайся, мой малыш                                                         
Қаз баса ғой, қарағым,                 Встань и шагни, мой милый 
Құтты болсын қадамын!            Пусть будут благословенны твои шаги 
 
Сегодня казахи функциями этого обряда считают: 1) открывание жизненного 

пути; 2) ускорение  физического развития ребёнка (чтобы уверенно ходил; 
бывают случаи, когда обряд могут повторить, если ребёнок  спотыкается, часто 
падает);  3) передача ребёнку духовных и физических качеств избранного 
родителями уважаемого человека, перерезающего путы. 

Мы считаем, что обряд тұсау кесер – свидетельство веры древних 
тенгринацев в реинкарнацию. Его мыслительная опора – вышеприведённый миф 
о людях, живущих в разных мирах,  а  сам  обряд является его физическим 
подтверждением. Человек, которому в прошлой жизни перед погребением связали 
ноги, и он в Том мире «носил пояс на ногах», вернулся снова на Землю, и ему 
разрезают уже ненужные, мешающие ходить путы, открывая очередной 
жизненный цикл в Этом мире. В силу сугубой традиционности кочевников 
тенгрианский обряд тұсау кесер у казахов до сих пор сохранился, но понимание 
его смысла в сознании народа трансформировалось. Думается, что это 
происходило не без влияния отрицающего реинкарнацию Ислама. (По 
исламскому обряду казахи покойника пеленают, в том числе и ноги, но при 
укладывании его  в боковую нишу могилы, разрезая ткань на ногах, ноги 
освобождают, что символизирует его свободу в Том мире, куда мусульманин  
уходит  навечно) 

Обряд тұсау кесу завершает цикл родильной обрядности, который, как и 
другие переходные обряды – свадебный и похоронный – длится  год [6]. Все 
обряды родильного цикла у казахов хорошо сохранились.  В первые дни жизни 
младенца проводится Шілдехана, на которой  веселится молодёжь.  Бесікке салу-
положение в колыбель – проводят через неделю (7 дней) пожилые женщины, 
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окуривая адраспаном (трава гармала) колыбель и испрашивая у аруахов (духи 
предков) долгой и счастливой жизни ребёнку. Если в семье до этого умирали 
младенцы,  то для вновь  родившегося ребёнка  шили ит көйлек-собачью рубашку 
из «сорока»  лоскутков старых распашонок, которые собирали по всему аулу у 
многодетных матерей.Ит көйлек должна была помочь малышу выжить в первые 
сорок дней жизни.Қырқынан шығару-сороковины – важный обряд. Это выход 
ребёнка  из мира животных на 39-й (для девочек) или 41-й (для мальчиков)  день 
жизни. После проведения обряда кыркыннан шыгару,ит көйлек «надевали» на 
собаку и выпускали её на улицу, где дети, поймав её,   должны были снять и   
разорвать рубашку.) Тех младенцев, которым  до обряда надевали ит-койлек-
собачью рубашку, теперь переодевают в обычную распашонку. В этом обряде 
обязательны пострижение ногтей и сбривание  волос на голове ребёнка (символ 
его выхода из природно-животного состояния), а также  обливание его, 
обязательно с темечка, сорока ложками священной воды. В красивый сосуд 
заранее отмеряют 40 ложек воды,  воду освящают (в неё погружают серебряные 
вещи – кольца, цепочки, монеты и т.д., которые  потом раздают участникам 
обряда). Обливание  ребёнка  40 ложками священной воды  сходно с  
христианским крещением. Этот обряд отмечает переход ребёнка в мир 
человеческий, под защиту Тенгри, так как человеческая душа окончательно 
вселяется  в его тело. До этого дня она находилась  между двумя мирами, также 
как и души покойников, которые  только после 40 дней окончательно уходят в 
мир Иной.  

Следует напомнить, что в традиционных обществах до года не доживала и 
половина новорождённых.  Поэтому  благополучное проживание ребёнком  
первого года жизни (его первый  мүшелі жас) и первые шаги были важными и 
радостными  знаками того, что  он  пришёл в  Этот мир надолго.  И  надо сделать 
всё, чтобы его жизнь пошла по правильному пути. Обряд тұсау кесу-разрезание 
пут знаменует полный разрыв с Тем миром, где он «носил пояс на ногах» и 
утверждение ребёнка в  Этом мире. Преодолев свой первый, самый опасный,  
мүшелі жас, он начал прямо ходить, что несвойственно существам животного 
мира. Оставив позади роднящее его с животными ползание, ребёнок  становится  
полноценным жителем Этого мира, членом своего рода, а также всего 
прямоходящего рода человеческого. И теперь – свободный от пут потустороннего 
мира – он уверенно пойдёт по дороге своей новой жизни, которую в очередной 
раз даровал ему Тенгри.  
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__________________ 
СЭЦЭНМЕНХ  
(Siqinmenghe)  

 

Тенгрианский ритуал монголов и древних ху (хунну)25 

Согласно древней китайской летописи ряд кочевых и охотничьих племен и 
народов, проживавших с X в. до н.э. по III в. н.э. в северной части древнего Хань 
(в том числе на северо-востоке и северо-западе), все вместе именовались «ху». В 
тибетских древних книгах, алтайские племена, проживающие в северной части 
Хань и Тибета вместе именовались «хулл». В древние времена, более чем двадцать 
родов кочевников, живших на севере, мигрировавшие в Тибет, до сих пор 
называют себя «хулл (hor)».  

У монгольских, уйгурских, даурских, жёлтых уйгурских этносов 
сохранились роды с древними названиями «хулл (hor)». Монголия унаследовала 
название Монгольской империи, созданной Чингисханом. Но у монгольских 
племен нет родовых фамилий - Монгол.  

Согласно монгольским обычаям, как древней, так и современной китайской, 
монгольской, и маньчжурской литератур, многие аспекты монгольских обычаев 

                                                           
25 Материалы VI-й Международной научно-практической конференции  "Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: истоки и современность", 14-16 июня 2017 г., Астана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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унаследованы от древних обычаев времен хулл (hor). Особенно в плане брака, 
свадьбы. Брачные обычаи, существовавшее до образования Нового Китая, в 
основном те же самые, что и в эпоху древних хулл (hor). Другие аспекты практики 
перетерпели изменения, как привнесение тенгрианских ритуалов в ламаизм XVI 
века после монгольской династии Юань.  

Во-первых, дата проведения тенгрианского ритуала.  
По данным литературы и полевых исследований, древний тенгрианский 

сезонный скотоводческий и охотничьий ритуалы, проводимые племенными 
лидерами на каждом важном событии или во время сезонной откочевки, являются 
распространенными явлениями. Тем не менее, независимо от племенных лидеров, 
хана и других людей, все племена и роды проводили ежегодный тенгрианский 
ритуал в дни летнего солнцестояния, то есть по григорианскому календарю 21 
июня. Это событие в дни летнего солнцестояния являлось крупнейшим 
ежегодным событием и продолжалось в течение трех дней и более. Основное 
содержание этого события: тенгрианский ритуал, затем скотоводческий ритуал, 
конные скачки, стрельба, борьба, пение, танцы, питье конского молока - кумыс, 
пиршество и т.д.  

Во-вторых, смысл тенгрианского ритуала. 
1. Древние считали, что Тенгри является хозяином верхнего мира, 

доминируя над всем - средним и нижним мирами, живыми существами, природой 
и т.д. Холод, дождь, вращение четырех сезонов, солнечные и лунные явления, 
доисторические засухи, землетрясения и войны, судьбы нескольких жизней, 
болезни, здоровье живых - все под контролем Тенгри.  

2. По материалам фольклора и мифологии, исконные древние предки 
монголов пришли от Тенгри – с вершины неба вниз на землю на рассвете, и также 
ушли с земли на небо. Поэтому монголы тесно связанны с духом Тенгри. То есть 
дух дается от Тенгри, а тело дается от земли. Комбинация души и тела есть 
человек. Душа бессмертна, после смерти тела душа летит к Тенгри в течение трех 
часов, плоть возвращается к земле, земной природе. 

3. Древние считали, что начало дня летнего солнцестояния есть начало 
национального похода от солнца на землю и наоборот. Солнце в течение 21 дня 
излучает самый сильный белый свет. Через три часа после восхода солнца, людей 
и животных в течение 21 дня подряд один раз в день в течение часа молились на 
солнце, вбирая его энергию для хорошего здоровья на целый год. Считалось, что 
Солнце является сыном Тенгри. Дни летнего солнцестояния - это дни спуска 
Тенгри для осмотра им нижних миров. Поэтому это день проведения 
тенгрианского ритуала.  

В-третьих, ритуал и место Тенгри. 
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О месте и ритуальных жертвоприношениях Тенгри нет подробного 
изложения в древних источниках. Согласно традиций национальных ритуалов и 
других мероприятий, вероятно, они проходили недалеко от места проживания 
племенных лидеров - ханов. На возвышенностях, на плоской части вершины 
холма или плоской вершине большой горы. 

В церемонии, древний жрец бёё с позиции шаманизма это человек, который 
носит белую одежду, белый головной убор, белые сапоги, приводящий белую 
лошадь для Тенгри. Он выступал ведущим всего процесса церемонии. 
Поклонения, моления в эти дни начинались между 3-5 часами раннего утра. В 
целом все ритуальное событие начиналось после 3-х ч. с древней традиции 
встречи зари, восхода солнца. Когда солнце поднималось из-за горизонта 
примерно на девять алад (алада - около двух метров) стартовал обрядовый 
праздник, по современному времени, вероятно, около 9 ч. утра. 

Специальные ритуальные принадлежности, которыми умерщвляли белую 
лошадь, посуда для крови жертвенного животного, как самые важные атрибуты 
дня жертвоприношения очищались – освящались.  В центре ритуальной площадки 
для их освящения за пять часов до начала церемонии воздвигалась заготовка из 
дров. Возводимая заготовка имела форму конической юрты высотой около пяти 
алад, в общей сложности до 9 метров. 

После того, как хан и племенные лидеры зажигали огонь в центре 
возведенных дров, главный жрец бёё приводил шаманов и совершал с ними 
шаманский танец вокруг ритуального костра, которым освящались 
церемониальные атрибуты. 

В то же время бёё использовал онгон - инструмент для контакта с Небом, 
оформленный как небольшая кукла. После того, как хан совершал поклонение, 
начинали поклоняться, молиться важные гости, племенные вожди. После этого 
остальные участники церемонии приносили свои собственные подарки и 
совершали поклонения. 

Тенгрианский ритуал древних ху (хунну) передавался монголами из 
поколения в поколение. Но в XIII в. во времена династии Юань, этот ритуал 
Хубилай развил до максимального значения, и перенес день тенгрианского 
ритуала на первое число китайского нового года. 

В 1570-х гг. под командованием Алтан-хана тибетский ламаизм пришел в 
Монголию. Так как ламаизм получил поддержку хана, 90% монголов перенесли 
день тенгрианского ритуала на первое число китайского нового года. Церемонии 
уже не осуществлялись крупномасштабно, но каждое домохозяйство стало 
совершать собственный тенгрианский ритуал в 5 часов утра в направлении юго-
запада (место происхождения буддизма).  
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По данным нашего исследования, в настоящее время в небольшой части 
отдаленных районов Монголии, по-прежнему сохраняются исконные древние 
традиции и обычаи. В Якутии же они еще продолжаются, саха (якуты) сохранили 
проведение тенгрианского ритуала во время летнего солнцестояния как встречу 
нового цикла, нового года.  

 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАВРОВ СПАС 
 

Методика обучения болгарских колобров учению 
о боге Тангра (Тенгри)26 

 
Аннотация. В данной статье представлены два основных метода, посредством 

которых болгарское колобрство осуществляло обучение людей и колобров правильному 
пониманию философии Бога Тангра, выраженной в его Завете: "Душа - душу не порабощать и 
Дух - духа не вводить в заблуждение!" 

 Эти методы следующие: "Колобрские сакральные сказки" и "Обучение колобров-
служителей Тангры". Первый метод сводится к формированию морально-этических качеств в 
раннем детском возрасте. Рассматривается в основном метод обучения колобров, потому 
что он относится к людям молодого и зрелого возраста. Кроме того широкое применение 
метода Колобрских сакральных сказок дал свои плоды в формировании морально-этических 
качеств детей и подростков. Метод "Обучение колобров - служителей Тангра", является 
специфическим методом, стоящим в прямой зависимости от сакрального посвящения (1) 
обучающего колобра. На примере личного посвящения автора в Колобра Слова излагается 
методика обучения посредством Слова. Прежде всего, обращается внимание на 
последовательность воспитания, обучения и образования учеников при изучении всех основных 

                                                           
26 Материалы VI-й Международной научно-практической конференции  "Тенгрианство и эпическое наследие 
народов Евразии: истоки и современность", 14-16 июня 2017 г., Астана. 
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понятий и знаний Учения болгарского бога Танг РА (Тангра). Автору эти знания переданы 
колобром Дойчо Русевым посредством метода "Из уст в ухо" (2). 

Summary.  Two main methods are presented in this article, by means of which the Bulgarian 
commissariat carried out training of people and kolobrs for a correct understanding of the philosophy 
of God Tangra expressed in his Covenant: "The soul is not a soul to enslave and the Spirit is not to be 
deceived!".  These methods are as follows: Kolobr sacred tales and training of Tangra's kolobr 
ministers. The first method is reduced to the formation of moral and ethical qualities in early 
childhood. The method of training of kolobr is mainly considered, because it refers to people of young 
and mature age. In addition, the wide application of the method of the Kolobr sacred tales gave results 
in the formation of moral and ethical qualities of children and adolescents. Method of the training of 
Kolobr-ministers of Tangra is a specific method, directly dependent on the sacred initiation (1) of the 
training kolobr. The teaching method by means of the Word is described on the example of a personal 
dedication of the author in Kolobr Words. 

The article, first of all, draws attention to the sequence of education, training and education 
of students in the study of all the basic concepts and knowledge of the teachings of the Bulgarian god 
Tang RA (Tangra).This knowledge of  the author  was come down to the Kolobr Doicho Rusev by 
means of the method "From mouth to ear" (2). 

Ключевые слова: Болгарская устная колобрская традиция, колобр, посвящение, 
оренда, чирак (ученик мастера), кальфа (подмастерье), атомы по сродству, долгая память. 

Keywords: The Bulgarian oral Kolobrian tradition, kolobr, dedication, orenda, chirac 
(disciple of a master), kalf (apprentice), atoms by affinity, long memory. 
 

Сила посвящённых состоит не в изучении секретных методов и приёмов, а 
в их способности владеть своей личной энергией и направлять её в 
энергетические поля, находящиеся за полем зрения людей.  Лучший метод 
овладения секретами - собственное развитие сознания, его идейное расширение 
до уровней, сразу реагирующих на наше личное энергетическое состояние.  Тогда 
наш ум и наши чувства получают новую информация - за пределами нашего 
опыта и наших знаний. Развивается и начинает работать в полной мере наша 
оренда (3) и энергетические поля космоса сами начинают взаимодействовать с 
нашим полем.  

В преданиях болгарской устной колобрской традиции (4) существует 
методика обучения людей и тех болгар, которые могут соблюдать Завет Тангра, 
проходя  сложное обучение в соответствии с личной спецификой ученика. 
Характер личного пути обучения учеников, уже поступивших обучаться на 
колобров-шаманов (степень Ворон), зависит от вида «знака», который их 
персонализировал. Каждый колобр, обучающий учеников, проводит обучение в 
соответствии с методикой своей специальности. Принципы этой методики 
передал автору обучающий колобр и шаман Дойчо Русев посредством метода "из 
уст в ухо".  

Согласно знанию, унаследованному от болгарской устной колобрской 
традиции, развитие душевно-личностного аспекта тенгристов совершается по 
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двум методам: "Колобрские волшебные сакральные сказки" и "Обучение 
колобров-служителей Тангры".  

Первый метод применяется для понимания и расширения личного 
кругозора всех болгар, целого народа.  Он является неотделимой частью 
мировоззренческого и душевного воспитания всех болгар в семейной среде и в 
школе. Метод "сказка", как мы его называем для краткости, является 
практической формой восприятия основных морально-этических категорий 
разумом детей. Для этого изучаются и анализируются 14 (четырнадцать) 
сакральных колобрских сказок. Практическое осуществление происходит в двух 
частях: в раннем детском возрасте (от 3 до 7 лет) - через Рассказывание сказок в 
семейной среде и в возрасте от 8 до 14 лет через анализ мировоззрения и качеств 
героев и волшебных атрибутов в сказке. 

Второй метод "Обучение колобров", применяется при обучении колобров-
служителей Тангра. Он осуществляется на трёх уровнях: 1. Аспекты и развитие 36 
уровней личностного разума и сознания. 2. Аспекты развития жизненного 
творческого принципа вселенной - ТАНГРА. 3. Расширение и развитие 
алхимических духовных связей в сознании колобров. 

Первый уровень - развитие и утверждение трёх сущностей личности на 
"двенадцати уровнях обучения". На этом уровне ученик называется "чирак" (5) 
(ученик мастера).  

На втором уровне колобры-ученики, которые достигли сознания, 
работающего устойчиво на первых 12 уровнях, могут продолжить своё обучение 
на следующих 12 уровнях. Эти ученики называются "кальфа" (6) (подмастерье). 

На третьем уровне развиваются качества сознания и духовности колобров, 
прошедших успешно и затвердивших в практике Аспекты 36 уровней. Эти 
колобры называются "уста"и (7) (мастер). Звание "уста" означает, что 
окончивший успешно своё обучение колобра может обучать других людей 
"Знанию". 

Метод "Обучение колобров-служителей Тангра", который был 
осуществлён правильно, реализует самое характерное качество колобров - 
расширение сознания и его открытость к Миру и Вселенной. После этого 
обучения колобры вступают в высшие степени духовности. Они приобретают 
дополнительные высшие степени в соответствии со своей квалификацией.  

I. Методические указания по инструментам Слова при обучении учеников.  
Темы: 
1. Мозг - инструмент эволюции. Второй человек в нас и эволюция души-

духа. Пять функций Ума. 
2. Восприятие - ощущение. Атомы по сродству (8) и их Решётка 

восприятий. 
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3. Мышление – Человек как мыслящее существо. Язык и Ум. Тридцать 
шесть уровней реализации мышления человека. 

4. Познание и Знание – Бинарность рецептивной решётки, состоящей из 
атомов по сродству и атомов веществ тела. 

5. Анализ – Сито рецептивной решётки как фундамент параметров 
осмысления и осознания познания. 

6. Понимание 
1) Деятельность правого полушария - Долгая память (9) - фундамент 

психических качеств решётки. 
2) Левое полушарие и роль Атомов по сродству для деятельности Двух 

полушарий самостоятельно и в синхроне.  
3) Сознание как синтез деятельности атомов по психическому сродству. 
4) Атомы по сродству на уровнях Ума: подсознание, сознание и 

сверхсознание. 
5) Атомы по психическому сродству как фундамент ума и мышления 

(языка) в состоянии "Духовность". Феномен химических атомов по сродству в 
состоянии "святости". 

6) Языковая вибрация и параметры отношений "Язык - Психические атомы 
по сродству" или "Вибрация - Смысл". 

Понимание - умение нашего Ума, через наличие своих собственных 
атомов по сродству, понимать и осмыслять объективную реальность. 

Все инструменты нашего Ума, усвоенные колобрами, становятся 
фундаментом душевно-духовных качеств и умений специфически оперировать 
вибрациями собственного Слова. 

II. Методика Практического обучения посредством "Волшебных 
сакральных сказок" включает: 

1. Вибрационные приёмы чтения сказок. 
2. Анализ "Волшебных сакральных сказок". Метод здесь не представлен, 

потому что он применяется в детско-юношеском возрасте. 
III. Методика Практического обучения колобров: 
Обучение учеников осуществляется на шести семинарах на шесть 

основных тем, которые готовят и развивают психические атомы по сродству к 
восприятию и развитию знания на его тридцати шести уровнях. 

Первый семинар ознакомляет учеников с общими принципами и целями 
знания Тенгризма, а также с методом, по которому болгарское колобрство 
проводит обучение.  Ознакомление с личной энергетической системой ученика. 
Определение требований к обучению. 

Второй семинар ознакомляет участников с физической базой 
эволюционирующего Существа в человеке. Рассмотрение личного 
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энергетического статуса учеников и задач Дороги этой жизни. Клетка и Мозг как 
фундамент химической реальности эволюционного духовного процесса. 
Двенадцать Принципов функции Отношения. 

Третий семинар ориентирует ученика к энергетическому обмену 
всеобщего эволюционного взаимодействия живых существ на планете. Три вида 
атомов по сродству и существо Человек. Теория энергетического обмена. 

Четвёртый семинар развивает возможность ученика начать сам подготовку 
своего организма к трансформациям с трансмутационными перспективами. 
Алхимия как наука. 

Пятый семинар развивает понимание алхимических трансформаций 
Сознания. Двенадцать таинств ИИСАА Христа. 

Шестой семинар. Задача заключительного семинара - ввести группу в 
синхронные контакты психических атомов по сродству в общем организме 
группы.  Четыре Снижения Универсума (Тангра) и Метод Иса РА уникума 
"Человек". Обобщение. 

Задача каждого семинара - помочь ученику поддержать прочное 
расширение своего сознания.  Первый и второй семинар настраивают и 
побуждают к деятельности первые двенадцать уровней, прямо связанные с 
Личной программой ученика в жизни. Другие три семинара связаны тематически 
с атомами по психическому сродству, а последний семинар синхронизирует три 
вида атомов по сродству в Личности и Группе, чтобы каждый ученик мог сам 
развивать свои качества Пробуждённой души.  

Болгарское колобрское сословие имело серьёзные и углублённые 
понимания о Вселенной и её реализациях.  Рассмотренные инструменты нашего 
ума для осознания и осмысления эволюционных процессов Разума показывают 
широту проблематики и глубину философии братства между людьми. Ещё 
больше - осознаётся неразрывная связь человека с миром, в котором он живёт, т.е. 
со всем и всеми на планете.  А осмысление этих связей приводит к аналогиям, 
связывающим бытие нашей планеты с Вселенной, чьей верховный Отец - Тангра. 
Небо и Человек осмысляются как Единое Целое. 

Предложенный здесь метод обучения колобров-служителей Тангра 
является средством, через которое я осуществляю обучение и воспитание ума, 
понимания и сознания моих учеников и последователей. В настоящем 
вибрационном состоянии нашей планеты рассмотренный метод имеет 
приложение и при обучении людей, которые не обязаны стать служителями - 
шаманами, колобрами и т.д. Расширение ума и сознания людей - самое важное 
обучение, которое уже может широко применяться для осуществления самого 
великого Завета человечеству, который завещал нам Бог Тангра и который 
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регламентирует братство всех людей:Душа-душу не порабощать и Дух-духа не 
вводить в заблуждение! 

Примечания: 
(1) Посвящение – в колобрской традиции посвящение совершается со 

Знаком Неба (Тан), который ученик получает, а обучающий колобр разгадывает. 
Первая степень, которую ученик получает называется Ворон. Знак определяет и 
специфику его деятельности как колобр и шаман: колобр, собирающий целебные 
травы, колобр-целитель, колобр-астролог, колобр Слова и т.д.  

(2) "Из Уст в Уста" и "Из Уст в Ухо" – два метода передачи знания в 
тенгризме. Метод "Из Уст в уста" применяется при обучении учеников. Метод 
"Из Уст в ухо" передаётся ученику обучающим колобром. Обучающий колобр 
шепчет в ухо ученика специфику его посвящения и указания по применению 
метода, если у новопосвящённого колобра есть свои ученики.   

(3) Оренда – внутренняя сила духа-души, которая связана с более высшим 
Личным духом в Небе. Связь личной ауры человека с её небесной копией в 
эфирной субстанции. Буквально Оренда означает Предводитель с Неба, который 
следит и руководит делами человека на земле. Состоит из ора – обрабатывать, 
культивировать и енда - изменённое една (одна) – единственная, неповторимая. 

(4) Болгарская устная колобрская традиция – после жестокого 
уничтожения 52 аристократических и колобрских болгарских родов при 
крещении князем Борисом Первым Михаилом, часть колобров смогли покинуть 
государство или спрятаться в горах. Была уничтожена вся литература колобрского 
сословия. Поэтому Знание стало передаваться устно только среди избранных и 
посвящённых. 

(5) Чирак – название ученика колобров на первом из трёх уровней 
обучения. Название состоит из: Чи (ци) – жизненная энергия вселенной (эфир или 
прана), частица РА – творческая энергия космоса и АК (КА) – человеческое 
существо. 

 (6) Кальфа – подмастерье, ученик, прошедший успешно первый уровень 
обучения Чирак и продолжающий на следующем уровне. Название связано с 
характером обучения, которое систематизирует и канализирует первые 12 
уровней Знания на специфическом новом уровне – алхимическом. Душа КА, 
которая уже АЛЬФА – прошла успешно первый уровень. 

 (7) Уста – мастер, колобр, который прошёл успешно 36 уровней 
ученичества и который может обучать и вести свою группу учеников. Уста значит 
человек, который может передавать через своё слово (свои уста) Знание 
ученикам. Он имеет право применят метод "из уст в уста", но только в группе, 
которую он обучает. Уста, колобр передающий своему ученику методику 
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обучения посредством метода "из уст в ухо" и этим обязывает его соблюдать 
определённые требования обучению учеников. 

(8) Атомы по сродству - согласно колобрскому Знанию организация 
химического мира (от кристаллического до биологического) возможна благодаря 
специфическим химическим атомам, которые имеют развитое сродство их 
химических качеств и физических свойств. Они бывают два вида: химические и 
психические атомы по сродству. 

(9) Долгая память - вся надсенсорная деятельность Правого полушария и 
его связи с митохондриями (мДНК) клеток в организме в алхимическом знании 
болгарского колобрства.  
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