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Аалиева Г. К., Аалиева Ш. К.
gaaalieva@gmail.com
Креационизм в тенгрианстве
Аннотация. В cтaтье опиcaны онтологические проблемы
тенгрианства, cвязaнные с кыргызским эпосом «Манас» и
религиозно-философской системой нaродов мира. Изучены основные
религиозно-философские принципы тенгрианства. Определены
на глубинном онтологическом уровне различия между основными
религиозно-философскими принципами авраамистических религий и
тенгрианства.
Ключевые cловa: Жараткан (Творец), Жаратуучу (Создатель) или
Жасаган (Делатель), креационизм, кай, каймак, кайя, хаос, космос,
аалам (метагалактика), макромир, микромир.
Aalieva G. K., Aalieva Sh. K.
gaaalieva@gmail.com
Creationism in Tengrianism
Annotation. The article describes the ontological problems of
Tengrianism associated with the Kyrgyz epic "Manas" and the religious and
philosophical system of the peoples of the world. Studied the basic religious
and philosophical principles of Tengrianism. At a deep ontological level,
the difference between the main religious and philosophical principles of
the Abrahamic religions and Tengrianism has been determined.
Keywords: Жараткан (Creator), Жаратуучу (Creator) or Жасаган
(Maker), creationism, kay, kaymak, kaya, chaos, space, aalam (metagalaxy),
macrocosm, microcosm.
Креационизм (от латинского creatio – создать, творить; креационизм
– религиозный принцип о сотворении мира Богом) – религиозная
онтология (от греческого ontos – бытие, сущее, logos – учение), или
учение о сотворении мира Творцом или Богом (кыргыз. Теңиром –
авт.), из НИЧЕГО [1], благодаря Его Всемогуществу и Воле.
Вселенная – акт и результат Творения, ее автор - Творец Единый.
В разные времена, у разных народов он именуется Вседержитель,
Всевышний, Космос, Космический Разум, Мировая Душа, Атман,
Логос, Демиург и т.д.
Кыргызы именуют его: Жараткан (Творец), Жаратуучу
5
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(Создатель) или Жасаган (Делатель).
Единственным творческим началом во Вселенной – ее Жараткан
(Творцом), Жаратуучу (Создателем) или Жасаган (Делателем),
является Теңир.
«Кыргыздардын мифтик түшүнүгүндө, ааламды жана анын
ичиндеги заттарды жасоочу, жаратуучу «жараткан» деген болот, ал
элден мурда ааламды жаратып, андан соң асман, жер, көйкаптагы
заттарды жараткан... Кыргыздардын сыйынуучу рух мифтеринде
«жараткан» эң эле баштапкы, эң алгачкы сыйынуучу руху болгон.
Ал ааламдагы заттарды жасап, жаратып эле калбай, кадыресе өзү
жаратканды калкалайт, колдойт, сактайт деп ишенген» [2, с.321, 322], что
в переводе – «В мифологическом представлении кыргызов «Творец»,
Создатель Вселенной и материи в ней, означает первоначальный
«жараткан», который создал Вселенную раньше людей, а затем создал
небеса, землю и материю... В мифах о божественном духе кыргызов
"создатель" был самым первоначальным, самым ранним духом. Он
создает материю во Вселенной, и не только создает, но и защищает,
поддерживает свое творение» - (перев. авт.)
Согласно фольклорному материалу о Теңир, мир был сотворен
Теңиром из «кайыпа» («ничего»), актом Его Воли (добровольно,
никто Бога не принуждал) и благодаря Его Күчтүү Кудурет –
Всемогуществу (т.е. кроме Теңира никто и ничто не способны создать
мир).
Креативная (творческая) деятельность Всевышнего или Единого
Творца всего сущего Теңира включает в себя уровни:
• микромир – фотоны, кванты, электроны, клетки, атомы,
молекулы и т.д.,
• макромир - макротела, многообразные предметы и явления
окружающего человека мира,
• космос - планеты, системы планет, галактики, метагалактики.
Теңир вечен, постоянен и всепроникающ. В жарык дүйнө
(физическом, материальном мире) все тленно и бренно, так как
ВРЕМЯ было сотворено тогда, когда был сотворен жарык дүйнө или
материальный мир.
Кайып дүйнө (трансцендентный, сакральный и духовный мир
Теңира) и жарык дүйнө вечно существуют параллельно. Однако,
Теңир находится вне времени и вне мира. Этим объясняется вечность
Теңира. Под влиянием времени все материальные предметы и
явления жарык дүйнө возникают, становятся, развиваются, стареют и
разрушаются (погибают).
Подлинным бытием является только Теңир. Креативная или
6
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творческая деятельность Теңира есть результат акта Божественной
воли, и она постоянно поддерживает бытие мира, обеспечивая его
бесконечное и вечное бытие.
Сотворенный Теңиром мир – жаратылыш или жарык дүйнө – не
есть подлинное бытие, он вторичен по отношению к Теңиру. Так как
сотворенный мир – жаратылыш или жарык дүйнө – не обладает
самостоятельностью и возник по воле другого (Теңира), он не
постоянен, изменчив и временен. Нет четкой границы между Теңиром
и его творением – жаратылышом или жарык дүйнө.
Первые те строки большой надписи в честь Кюль-Тегина ясно
и двусмысленно указывают на наличие в мировоззрении древних
тюрков идеи о сотворенности Вселенной, «…автор большой надписи
в честь Кюль-Тегина начинает повествование с изображения времени
мифологического прошлого народа тюрков: «Когда вверху голубое
небо, (а) внизу бурая земля возникли (или были сотворены) между
ними возникли (или были сотворены) человеческие сыны» [10, с.51,
52]. Наряду с идеей о сотворенности Вселенной здесь также четко
устанавливается и место человека в мироздании: вверху – Небо,
которое одновременно является и Богом, и обиталищем Бога; внизу –
Земля, а в середине – человек.
«Для авторов орхонских текстов мир резко делится на божественный
(божественное происхождение каганов, одобрение и милость Неба
во всех полезных для тюркского народа начинаниях кагана – войнах,
походах усмирения непокорных народов) и человеческий (события
реально происходившие и описанные)» [10, с.52].
Сотворение Теңиром Вселенной, состоящей из 18 тысяч
Метагалактик - он сегиз миң Аалам, или материального мира имеет
место быть в устном народном творчестве кыргызов, включая,
трилогию эпоса Манас.
Может ли человек в физическом мире жарык дүйнө жить без
духовного мира кайып дүйнө? Манас как Всеобщее информационное
пространство, или Дух, создав генный аппарат и с его помощью
запустив процесс воспроизводства человека (рождение ребенка) на
земле, оставил главные мыслительные функции за собой. А именно,
как явствует из религии, после рождения ребенка в него вселяется
дух, который и определяет основные мыслительные способности
человека. То есть мыслим мы, в основном, с помощью духа из тонкого
мира кайып дүйнө, используя энергию кайып дүйнө (тонкого мира).
Мозг человека, используя энергию жарык дүйнө или физического
мира (питание), способен закручивать торсионные поля (2), формируя
душу (биополе) в виде астрального, эфирного, ментального и других
7
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«тел», помогающих человеческому организму
в процессе функционирования. После смерти
человеческого тела разрушаются также многие
составные части души (астральное тело, ментальное
тело и др.), а дух улетает в кайып дүйнө и продолжает
жить в тонком мире, чтобы вновь когда-нибудь войти
в новое физическое тело.
Таким образом, человек, созданный в жарык дүйнө (физическом
мире) за счет «усилий» кайып дүйнө, представляет собой комбинацию
форм жизни из физического и тонкого миров.
Всем хорошо известно понятие «карма», т.е «следы», остающихся в
духе от прошлых жизней. Дух, пройдя земной этап жизни в физическом
мире, может совершенствоваться, но может и деградировать - добрые
мысли, научные достижения и изобретания совершенствуют дух, а
злые мысли, тщеславие и праздность способствуют его деградации.
Этим человек и отличается от животных, что его мыслительный
аппарат призван совершенствовать дух (вкладывать в него больше
созидательной информации) и тем самым совершенствовать форму
жизни в кайып дүйнө. Говоря иными словами, человек – физическое
дитя жизни в тонком мире, призван через жарык дүйнө способствовать
прогрессу в кайып дүйнө. Для этого он и создан.
Несомненно, что форма жизни в кайып дүйнө по уровню
значительно выше, чем жизнь в физическом мире. Подтверждением
тому является хотя бы то, что дух бессмертен. Если бы человеческое
тело могло жить не 70-80 лет, а 1000-2000 лет и более, возможностей
совершенствования духа через физический мир возникало бы больше,
поскольку процесс покидания одного тела и внедрения в другое
тело связан с длительным мыслительно малоактивным периодом
(детство, старость). Поэтому развитие формы жизни в жарык дүйнө,
видимо, идет и будет идти по пути увеличения продолжительности
жизни человека. И в самом деле, несколько веков назад средняя
продолжительность жизни составляла 30-40 лет, а сейчас – 70-80 лет.
Все кыргызские сказки начинаются со слов «Илгери, илгери өткөн
заманда...» («давным давно, в далеком прошлом...»), ««Бар экен, жок
экен...» («жили-были...»), «Жер каймактай элек кезде» (в смысле:
«когда еще Земли не было»), «Жер каймактагандан бери» (в смысле:
«после сотворения Земли»), а сам эпос «Манас» начинается с «Улуу
жомок» - «Великой сказки» [3; 4; 8; 9].
Все манасчы начинают свой великий рассказ, долго пропевая
«Ээээээй!», а потом подчеркивая «Атаңдын көрү дүнүйө, ай-будуң
болот күнүгө» - «Что ни говори, велики и устойчивы перемены в
8
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материальном мире».
«Жер каймактай элек кезде» буквально означает «До того
момента, когда Земля еще не имела форму сливочного масла», а «Жер
каймактагандан бери» - «С момента, когда Земля приобрела форму
сливочного масла»:
Здесь особый интерес вызывает слово каймак - сметана,
сливочное масло. В кыргызском языке кай означает неизвестность,
неопределенность, загадочность.
Например:
Значение слов с приставкой «кай»
«кайып»
«невидимый», «сакральный», духовный»
«кайып дүйнө» «трансцендентный мир Бога»
«кайберен» или духовный покровитель диких животных
«кайып эрен»
«кайхан»
современные узбеки так называют космос,
космический вакуум (3)
«кайын журт»
родня супруга (супруги)
«кайык»
лодка (от слов «кай» - неизвестный и «ык» способ)
Кайлас-Тоо
загадочная гора в Тибете, название которой
состоит из двух слов: «кай» («неизвестность»,
«неопределенность», «загадочность»,
«духовность») и «жылас» («исчезновение»,
«испарение») (4)
«кайда?»
«куда?» (направление неизвестно)
«кай жактан?»
«откуда?»
«кай жакка?»
«в каком направлении?»
«кайсы?»
«который?» и т.д.
«кайгы»
внезапная беда, непредвиданное горе
Отсюда вытекает вывод:
«кай»
+ «май» + «ык» = «каймак»
«неизвестность»,
масло,
способ
«сливочное масло,
«неопределенность»,
жир
полученное
«загадочность»
неизвестным,
неопределенным,
загадочным
способом».
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Значит, в момент возникновения, Вселенная представляла собой
состояние, тождественное бесформенной сметане или сливочному маслу.
Всем нам известно, что отец древнегреческой мифологии
Гесиод в своей работе «Теогония» отмечает, что до возникновения
упорядоченной Вселенной, мир был в состоянии хаоса [5, с.3]. В
индийской философии материя обозначается термином кая (kaya).
А греческое слово chaos означает пустота, пропасть, бездна.
Английская транскрипция слова chaos звучит как кæйос. Гесиод
и досократики использовали греческий термин chaos в контексте
космологии (от греческого kosmos - мир, Вселенная, logos учение). Хаос Гесиода часто интерпретируется как двигающаяся
масса, от которой происходят космос и боги, но Эрик Воеглин
видит хаос как creatio ex nihilo (созданное из ничего) [11]. В
Священных Писаниях авраамистических религий первончальное
бесформенное состояние мира, когда еще не было оформленных
веществ, называется посредством термина гай [1].
Как бы то ни было, термин chaos впервые был принят
исследователями авраамистических религий как отсылка к
первоначальному состоянию мира до сотворения.
В древнегреческой мифологии и философии встречается понятие
демиург (от греческого demiurge – творец, создатель, мастер,
специалист, хирург, гончар, ремесленник), который придает форму
бесформенному хаосу.
Демиург как Божественный Ум создает мир посредством
упорядочивания и управления хаотически движущейся материи.
Демиург-гениальный «инженер», который соединяя между собой
два противоположных мира (тонкий кайып дүйнө и физический
жарык дүйнө), придает причудливые формы «первоначальному
каймаку» или неоформленному материальному хаосу, тем самым,
создавая упорядоченную Вселенную.
В теософии Е. П. Блаватской демиургом, который установливает
великие законы и закономерности существования и развития мира
выступает Манас, под которым можно понять: Высший Разум,
Божественный Дух, Всеобщее информационное пространство.
В чем заключается главная функция демиурга, Манаса
или Божественного Разума? В мире каждая вещь имеет свое
предназначение и каждый человек – свою судьбу. Например, это
стол, за ним пишут или кушают. Это есть предназначение стола.
Это стул, на нём сидят. Значит, предназначение стула – чтобы на
нем сидели люди. А предназначением человека будет его разумная
и сознательная душа. Именно благодаря ей человек отличает добро
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и зло, а также сам отличается от животных.
Первоначальный бесформенный каймак или хаос состоял из четырех
физических стихий: земля, вода, воздух и огонь. Однако, прах - земля,
вода, огонь и воздух, пошедшие на изготовление материальных вещей
и людей, не определяют их предназначения. Например, этот стул, или
тот стол изготовлены из дерева. Дерево само по себе не определяет
предназначение этих вещей, со словами: «эта моя часть будет столом, а
эта моя часть будет стулом».
Значит, предназначение вещей и судьба людей определяются только
Теңиром и Манасом (Божественным Разумом).
Таким образом, древние считали,
что материя сотворена Божественным
Разумом из «ничто» или «пустоты». Так
же считает российский физик Геннадий
Шипов [7, с.354, 355], которому
удалось вывести уравнение (которое
не удавалось Альберту Эйнштейну),
описывающее физический вакуум, то
есть Абсолютное ничто, или Абсолют.
Что такое Абсолют? Абсолют – это не просто Ничто, это пустота,
наполненная чем-то. Чем – пока неизвестно науке. По Г. Шипову атом
и антиатом всегда возникают из Абсолюта. Образуются и сталкиваясь,
взаимоуничтожаются. Так, Абсолют поддерживает свое равновесие и
существование. Но, один раз, за многие миллиарды лет, наступает момент,
когда образовавшиеся атомы и антиатомы в пространстве расходятся.
Так из Абсолюта возникает жарык дүйнө - физическая материя.
Также из Абсолюта возникают торсионные (закрученные) и
антиторсионные (закрученные по-иному) поля сверхвысоких частот,
которые также взаимоуничтожаются и поддерживают Абсолют. Этими
полями являются: 1) добро и зло; 2) положительная и негативная
энергетические силы.
Но, также может возникнуть момент, когда взаимоуничтожающиеся
торсионные поля (добрая и злая психические энергии) разойдутся.
Так из Абсолюта возникает кайып дүйнө – тонкий мир. По гипотезе
Г. Шипова, между торсионными полями (психическая энергия
вселенского масштаба) тонкого мира и сознанием существует прямая
связь, так как торсионные поля являются материальными носителями
души и духа [7, с.355].
Из этого следует:
1. Теңир вначале мира сотворил «первоначального каймака» или
Абсолют (Абсолютное ничто) в качестве первоосновы мира,
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2. из «первоначального каймака» или Абсолюта возникли два
мира – жарык дүйнө (физический мир) и кайып дүйнө (тонкий мир).
Жарык дүйнө или физический мир постепенно усложнялся.
Появились звезды, планеты, Метагалактики.
Кайып дүйнө или тонкий мир, состоящий из различных торсионных
полей (положительной и негативной психической энергии), тоже
усложнялся. Трудно сказать, каким путем шло усложнение и
совершенствование кайып дүйнө или тонкого мира. Но, можно
думать, что поля кручения пространства-времени (торсионные поля)
становились все более информационно емкими, т.е. могли заключить
в себе все больше и больше информации. Может быть, появлялись все
более многослойные торсионные поля (если думать с геометрической
точки зрения), может быть, усложнение торсионных полей носило
другой характер.
Постепенно в ходе эволюции в тонком мире появился дух –
сгусток психической энергии в виде торсионных полей, который мог
вечно (бессмертно) сохранять в себе большой объем информации.
Множество духов образовали между собой информационные связи
и создали Манас, т.е. всеобщее информационное пространство или
центр управления, которое мы называем Божественным Разумом.
Таким путем возникла жизнь в тонком мире кайып дүйнө. В
то время, когда в кайып дүйнө шел процесс совершенствования,
сохранения и переноса информации, параллельно существующий
физический мир жарык дүйнө оставался мертвым и безликим.
Примечания:
1. Из Кайыпа или из Слова, Логоса, Манаса
2. Торсионные поля (от французского torsion – скручивание,
кручение; пружина в виде вала, работающего на кручение) это психическая энергия, закрученная в положительную или
отрицательную стороны
3. Идею предложил Шайлообек Садирбаев
4. Идею предложил Жаныбек Абдыбеков
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Характеристика лошадей в кыргызском фольклоре
Аннотация. В данной статье авторы анализируют особенности
характеристики лошадей, опираясь на материал, отраженный в
кыргызском фольклоре.
Ключевые слова: Камбар-Ата, конь, жеребец, кобыла, жеребенок,
лошадь, возраст лошади, характеристика лошади и ее критерии, мясо
коня, кумыс.
Aalieva N. K., Bulekbaev A. M.
aalievan@mail.ru
Characteristics of horses in Kyrgyz folklore
Annotation. In this article, the author analyzes the specialties of the
characteristic of horses, which reflected in Kyrgyz folklore.
Kewwords: Kambar-Ata (spiritual protector of horses), stallion, mare,
horse, age of horses, characteristic of horses.
По материалам эпоса, кыргызы, кочуя в горностепных и
лесостепных местностях, разводили лошадей, овец, крупный рогатый
скот, верблюдов - скот, который кыргызы называли «төрт түлүк мал» «четыре вида скота». Правящая верхушка имела огромные стада овец,
коров и лошадей. Их богатство изображается в эпосе при помощи
гиперболического описания многочисленных табунов лошадей и отар
овец. Отец Манаса Жакып, живя на Алтае среди тыргаутов, казахов,
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манджу, нойгутов и калмыков, разбогател, имел большое количество
скота. Он говорит, что
О количестве скота у Жакыпа
Ошо кезде жылкысы,
Если посчитать,
Эсеп кылып санаса,
Только лошадей у меня
Отуз сегиз миң болгон.
Тридцать восемь тысяч.
Арбын малым Алтайда,
Много скота у меня на Алтае,
Канча малым Кан-Тоодо,
Еще больше в горах Кан-Тоо,
Жылкымдын чети Шыйкуда,
Часть моих коней в Шыйку.
Коюм сексен миң экен,
Овец моих стало 80 тысяч.
Конушум Кара-Шаарда [5, с.73-74]. Стоянка моя в Кара-Шааре.
Конечно, здесь имеет место эпическая гиперболизация, но, тем
не менее, присутствует и определенная доля истины [6]. Наличие
у кыргызов разных видов скота подтверждается историческими
документами, где отмечается, что «лошади плотны и рослы. Лучшими
считаются, которые сильно дерутся. Есть верблюды» [1, с.35].
Последнее указание вполне согласуется с данными археологии [2, с.
572].
По кыргызскому эпосу, богатство членов общества измеряется,
главным образом, количеством табунов лошадей. Ценность лошадей
определяется не только их ролью в хозяйстве кочевника, а также тем,
что конь был боевым помощником воина.
По мифологии, отраженной в кыргызском фольклоре, включая эпос
«Манас», Камбар-Ата – духовный покровитель лошадей. Он оберегает
лошадей от различных болезней, помогает спасти и приумножить их
род. На наш взгляд, необычайно быстрые крылатые кони.
•
Ак-Кула Манаса, которого не догонит даже ветер – «чапканына
жел жетпейт»,
•
Чалкуйрук богатыря Эр Төштүка,
•
Кара ат Чынкожо,
•
Алгара Коңурбая
•
Мааникер хана Көкөтөя, который остался в наследство его
сыну Бокмуруну – все они дают образы летательных бронированных
боевых машин [6]:
Описание быстроногого Мааникера
Кечип чапса, чок өтпөс
Огненепроницаемый скакун,
Кездеп атса, ок өтпөс
Пуленепроницаемый скакун
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Жазайыл менен топ жетпес,
Жанаша атса ок жетпес [4, с.87]

Скорость фантастическая
Пуля его никогда не сможет
догнать

Мясо коня служило пищей, молоко кумыс - напитком, а волос
употреблялся для изготовления арканов, чумбуров, без которых не
мог обходиться скотовод-воин. Конские шкуры шли на изготовление
одежды, из конских кож выделывали сосуды и ремни. Лошадь была
основной меновой единицей: стоимость крупного и мелкого рогатого
скота устанавливалась в строгой пропорции к цене лошади. Лошадьми
исчислялся калым, плата за невесту [5, с.386-387]. Лошадьми
определялась вира за человеческую жизнь и за увечья.
В героическом эпосе «Манас», основанном на жизненных фактах,
образ коня в сравнении с архаичными эпосами типа алтайских,
хакасских сказаний и кыргызского мифологического эпоса «Эр
Төштүк» утратил свою фантастичность.
В «Манасе» ощущается тенденции к созданию реалистического
образа и в исчезновении вещающих способностей богатырских коней.
Образ вещего богатырского коня, встречающийся в «Эр Төштүке» и
других эпосах, в «Манасе» уступил место взгляду на лошадь, как на
реального помощника в быту, бою, походе. Народное воображение
работало над тем, каковы должны были быть походные качества коня:
выносливость, быстроходность и др. Итак, в героическом эпосе образ
вещего коня, встречающийся в архаических эпосах, претерпевает
существенные изменения. Особое значение при характеристике
лошадей имеет их возраст, который определяется следующим образом
[3, с.426-427]:
Возраст лошадей
Новорожденный жеребенок
Кулун
0,5 года
Жабагы
0,5 года: мальчик
Эркек жабагы
0,5 года: девочка
Ургаачы жабагы
1 год: мальчик
Тай
1 год: девочка
Тай байтал
1,5 года: мальчик
Кунан чыкма
1,5 года: девочка
Кунан байтал
2 года: мальчик
Бышты чыкма
2 года: девочка
Бышты байтал
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3 года: мальчик
3 года: девочка
Жеребец, дающий потомство
Кастрированный конь,
предназначенный для верховой езды
Кобыла, дающая потомство и молоко
3,5 года
4 года
5 лет
6 лет
13 лет
«Аксакал» среди коней
Старая кобыла

Бышты
Бышты байтал
Айгыр
Ат
Бээ
Асый чыкма
Бир асый
Эки асый
Үч асый и т.д.
Тогуз асый
Сары таман ат
Сары карын бээ

В возрасте тай и кунан, девочке-жеребенку оставляли чубчик и
ее называли «байтал». А мальчикам-жеребятам коротко отрезали их
волосы и хвост. С возраста «бышты» их волосы и хвост оставляют
в покое, их больше не стригут. Если кобыла в этом году не принесла
приплода, то ее называли «кысыр калган бээ» и ее хвост коротко
отрезали.
Как правило, в возрасте «бышты» и «бышты байтал», лошади
физиологически созревают и способны к потомству. Бышты байтал,
которая побывала с жеребцом, больше не называется «байтал». Ее
уже называют «бээ» («кобыла»). Лошади вынашивают свой детеныш
9 месяцев. Лошадь, которая принесла свой первый приплод в возрасте
бышты, называется «бышты бээ».
В возрасте «бышты» особи мужского пола кастрируются, после
чего они получают название «ат» («конь»). Обычно такие кони
используются для верховой езды, в качестве боевого коня, а также в
целях транспортировки тяжелых грузов и выполнения хозяйственных
работ.
Некастрированные бышты мужского пола называются «айгыр»
(«жеребец»). Они используются для получения потомства и как
носитель золотого генофонда рода Камбар-Ата.
Иногда лошадь может принести приплод в виде близнецов. Иногда
кунан байтал может дать потомства. Кыргызы эти явления оценивают
как дурной знак и предпочитают подарить одного из близнецов
другим людям.
С возрастом, как хороший коньяк, молоко лошади становится
все более смачным и полезным. Лошадь, отличающаяся обильным
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молоком, называется «көөкөр эмчек» (от слов: «көөкөр» - сосуд из
кожи, предназначенный для разливания кумыса (как кувшин), «эмчек»
- грудь).
В характеристике лошадей особое значение имеет понятие «масть»,
которое встречается почти во всех сказках и мифологии кыргызского
народа.
Быстроногого скакуна называют «күлүк». Благородного жеребца и
«күлүк ат» не дарили другим. Они считались достоянием всего народа.
В прошлом из-за быстроногого коня начинались междоусобицы.
Күлүк тулпар порой выше оценивался, нежели писаная красавица
или жена. Во время войны, единственной надеждой и опорой воиновкочевников были их боевые кони. Потому что верный конь, заметив
врага или подозрительные явления, будит своего спящего хозяина и
защищает его.
Воспитателя быстроногих лошадей, предназначенных на призовые
гонки, называют «саяпкер». Отменного знатока лошадей, который мог
дать меткую оценку лошадям, называли «сынчы». В устном народном
творчестве кыргызов превосходным сынчы был Толубай.
Толубай, как и другие сынчы, давал оценку только людям и
лошадям. Другие живности он не оценивал. С возраста кулун или тай
он уже знал, что данная особь станет
•
превосходным аргымаком,
•
великим тулпаром
•
или никчемным чобуром.
Сидя дома, он по походке лошади, которая ходила вокруг юрты,
определял его параметры и будущую судьбу. Они также знал от кого
родился жеребенок – от молодой или старой кобылы. Предсказывали
судьбу скакунов на гонках: станут ли призерами или нет [6].
Толубай Сынчы различали 18 видов күлүк ат и 65 видов беркутаорла. Они точно знали дистанцию, на которую расчитана сила того
или иного коня [3, с.432-433].
Лошадь как объект оценки. Кыргызы не оценивают других
животных, как лошадей. Только истинные баатыры, писаные
красавицы и лошади издавно были объектом людского внимания и
ценностной критики. Значит, данные объекты были для кыргызов
настоящими ценностями.
Буудан. Камбар-Ата способствует рождению буудан – благородных
и чистокровных лошадей, рожденных от кайыпа (сверхъестественной
силы). Например, быстроногий скакун Манаса Великодушного Аккула - был бууданом, рожденным от кайыпа. Бууданы, рожденные
от сверхъественных сил, обладают чудесной способностью
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разговоривать человеческим голосом и давать разумные советы
главному герою как опытный мудрец. По этой причине второе
название буудана – «Бакай ат».
Аргымак – это конь с высоким ростом, красивой фигурой,
длинными ногами. Он отличается как превосходный и быстроногий
скакун.
Тулпар – это самый быстроногий и лучший представитель рода
Камбар-Ата.
Дулдул – это самый выносливый конь, незнающий чувства
усталости. Он может ездить по крутым склонам гор, по каменному
бездорожью, при этом не уставать.
Кара Байыр – это выносливый конь и быстроногий скакун с
толстой шеей и толстыми, но, сильными ногами.
Бурак – это конь, предназначенный для усопшего. По поверьям, на
таком коне усопший отправляется в иной мир.
Сары Таман Ат – это «аксакал» (самый старший) среди коней.
У него превосходная внешняя форма и обычно благородные люди
предпочитают ездить верхом на таком коне. Этот конь отличается
круглой формой ушей и «чулу туяк» (каменные копыта). Такие
кони очень выносливы и по бездорожному пространству, и по
протяженности времени езды.
Жүйрүк – это самый лучший среди коней, который в прошлом
одерживал авторитетные призы, преодолевая длинные гонки,
расчитанные на сутки. Обычно жүйрүк – редкое явление среди
коней: «Жүздөн жүйрүк, миңден тулпар чыгат» («один со ста станет
жүйрүком, один с тысячи станет тулпаром»), - говорили предки.
Жорго – это иноходец, умеющий ездить красивым галопом. Он
мускулистый, сильный и его походка регулируется кнутом.
Жорток – это конь, который отличается галопообразными
движениями даже в состоянии покоя.
Чарс – это конь с тяжелым и капризным характером. Как правило,
имеет привычку неодобрительно вздыхать и не подпускает к себе
никого.
Чынкор - он мало ест. Обычно питается только верхней частью
травы. По этой причине кажется худым и слабым.
Какбаш – это конь-одиночка. Не любит толпу. Поэтому не
подпускает к себе других лошадей и ест траву вдали от них.
Жатак – он по природе спокойный конь, по поведению и походке
– замарашка (жүдөө ат).
Жалакай – это невыносливый конь. В зависимости от обстоятельств,
быстро теряет вес и также его быстро набирает. Не подходит для
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дальней и трудной езды. Его можно использовать для езды внутри
села.
Улакчы – это конь, используемый для национальной игры «Улак
тартыш» - «Козлодранье». Если его воспитать и ухаживать за ним
профессионально, то войдя в азарт игры, он бегает все динамичнее
без устали.
Качкы – это конь, имеющий дурную привычку убегать от своего
хозяина. Это – ненадежный конь, способный оставить своего хозяина
в беде.
Тиштээк – это кусачий конь, способный соревноваться с жеребцами
в единоборстве и сделать инвалидом и других лошодей, и людей.
Бедөө ат – это конь, используемый для езды по жаркой пустыне.
Обычно, на нем люди совершали паломничество в город Мекку.
Видимо, этимология «бедөө» связана с этнонимом бедуинов, которые
выращивали этих лошадей.
Тарпаң – это самый худший и неуклюжий конь. Говорят, что родиной
такого коня является Аравия. Тарпаң – это вид диких лошадей. У такой
лошади походка - вялая, а выносливость – нулевая. По отношению к
таким лошадям говорят: «Ат жаманы – тарпаң. Тарпаңдап жүргөнү
да жаман» (Тарпаң – худший конь, у которого худшее поведение).
По отношению к людям говорят: «Кечке эле тарпаңдап иш кылат.
Анысы арыбайт» (Весь день неуклюже занимается делами. А они безрезультатны).
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Основные функции эпоса в развитии эпической культуры
(на примере хакасского народа)
(Работа подготовлена в рамках реализации проекта
РФФИ № 19-011-00365 «Проблемы эффективного использования
человеческого капитала: региональное измерение»)
Аннотация. Статья посвящена анализу эпического наследия
хакасов как ресурса развития этноса. Авторы работы отмечают, что
только отдельные народы в своей истории сумели сохранить эпическую
культуру. Последняя в статье понимается как целостная система,
включающая ценностное ядро, элементы (текст, хайджи - сказители
героических сказаний, аудитория) и «защитный пояс» (традиции
получения сакрального дара сказителя, исполнения, включенности
аудитории в события сказаний). К народам, сохранившим эпическое
наследие, можно отнести хакасов, тюркоязычный этнос Южной
Сибири. Еще в середине ХХ века хайджи исполняли тексты,
насчитывающие до 30 тысяч строк. В работе определены основные
ценности народа на стадии выживания и развития, зафиксированные
в эпических произведениях. Для хакасского народа к таким ценностям
можно отнести «родная земля», «прекрасноглазый, солнечногрудый
народ», «семья». В соответствие с ними в работе осуществлен
анализ функций, выполняемых эпическим наследием в обществе, в
соответствии с аспектами: антропоцентрический, социоцентрическая,
праксеоцентрический. Огромная роль эпического наследия хакасского
народа не может быть переоценена, поэтому для его сохранения и
развития в Республике Хакасия 2021 год объявлен Годом хакасского
эпоса.
Ключевые слова: эпос, эпическая культура, хакасы, ценности,
функции, хайджи, традиции, аудитория, сказительский дар, Год
хакасского эпоса
Anzhiganova L. V., Alv_9@mail.ru
Tyulberova A. M., antonidatyulberova@mail.ru
The main functions of the epic in the development of epic culture
(on the example of the Khakass people)
(The work was prepared as part of the implementation of the
RFBR project No. 19-011-00365 «Problems of effective use of human
capital: regional dimension»)
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the epic heritage
of the Khakas as a resource for the development of an ethnic group. The
authors of the work note that only certain peoples in their history have
managed to preserve the epic culture. The epic culture is understood
in the article as an integral system that includes a value core, elements
(text, haiji - storytellers of heroic tales, audience) and a “protective belt”
(traditions of receiving the sacred gift of the storyteller, performance,
audience involvement in the events of legends). The peoples who have
preserved the epic heritage include the Khakass, a Turkic-speaking
ethnic group of Southern Siberia. Even in the middle of the twentieth
century, the haiji performed texts numbering up to 30 thousand lines.
The paper defines the basic values of the people at the stage of survival
and development, recorded in epic works. For the Khakass people, such
values include “native land”, “beautiful-eyed, sunny-chested people”,
“family”. In accordance with them, the work analyzes the functions
performed by the epic heritage in society, in accordance with the aspects:
anthropocentric, sociocentric, praxeocentric. The huge role of the epic
heritage of the Khakass people cannot be overestimated, therefore, for
its preservation and development in the Republic of Khakassia, 2021
has been declared the Year of the Khakass Epic.
Keywords: epic, epic culture, Khakass, values, functions, haiji,
traditions, audience, storytelling gift, the Year of the Khakass epic.
Глобализация поставила перед всем человечеством, народами,
каждым человеком главный вопрос: выживем или исчезнем?
Производным от него является вопрос о возможности сохранения
многообразия культур, поддержания равновесия между этнической
и глобальной культурой.
Картина мира этносов, формируясь в мировоззрении народа,
становится инвариантным ядром его культуры. Именно оно создает
уникальный образ данного народа в его внутреннем и внешнем
общении, целостность во времени и пространстве. В наиболее
целостном и глубоком проявлении этническое мировоззрение
представлено в эпических текстах.
Роль эпоса в сохранении и развитии культуры народа настолько
велика, что мы, по-видимому, можем говорить об эпической
культуре как системной целостности. Она включает в себя
ядро (представленную в тексте систему ценностей), элементы
(текст, исполнитель, аудитория, этнокультурный контекст и пр.),
«защитный пояс» (традиции, каноны исполнения, обязательные
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сопровождающие ритуалы, запреты и пр.).
Выделим функции эпической культуры, отражающие определенные
аспекты отношения к субъекту (кто?), объектам (что?) и процессу
функционирования эпической культуры (как?). Философскокультурологический анализ осуществлен на материале хакасской
эпической культуры, имеющей богатые традиции в прошлом и,
выскажемся с осторожным оптимизмом, основания для возрождения
в будущем.
1. Антропоцентрический аспект исследования роли эпической
культуры связан с процессом формирования, функционирования
и развития человека. Познание мира человеком (познавательная
функция), проявившемся в эпической культуре, осуществляется
не только разумно-рассудочным способом, но и в эмоциональнохудожественной форме. Поэтому познание связано с важнейшей
функцией эпической культуры – эстетической функцией. Здесь себя
человек познает через художественные образы культурных героев
эпических сказаний.
Формирование чувственного восприятия человека, эстетического
вкуса не может быть ограничено гедонистической функцией.
Конечно, человек, слыша пение поэтического текста, исполненного
под аккомпанемент музыкального инструмента, получает особое
удовольствие. Но эпическая культура связана не только с получением
удовольствия от созерцания гармонии, красоты мира и подвигов
героев, но и отношением к безобразному, трагическому, комическому
и пр. аспектам эстетического. И в этом смысле, мы не должны
забывать, что эпос выполняет психологические функции, часто играет
психотерапевтическую роль. В.М. Розин, исследуя концепцию Л.С.
Выготского (понимание искусства как средства переделки человека,
а эпические сказания – высокое искусство), отмечает, во-первых, что
человек испытывает насущную потребность жить в художественном
творчестве как реальной форме жизни, созданной им самим, во-вторых,
в искусстве «личность получает возможность прожить и разрешить
противоречия, обусловленные двойным ее существованием – как
индивида и субъекта культуры, или, говоря иначе, несовпадение
личности и культуры перевести в форму жизни и творчества. Здесь
как раз и обнаруживается целительная и спасительная (катарсистская)
функция искусства» [9].
Это имеет непосредственное отношение к воспитательной
функции, главной целью которой является формирование личности,
способной к саморазвитию и самореализации. Эпические тексты
показывают самые высокие образцы самореализации человека –
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спасителя мира, народа, самого себя. В последнем случае речь идет
о выстраивании себя как самодостаточного, высокоморального
человека, способного на подвиг.
Впрочем, мы можем также говорить о формировании субъектной
и в самом эпическом творчестве, когда сам акт исполнения
сказания – это всегда одновременно каноническое исполнение, но и
непосредственное действо, требующее высоких профессиональных
качеств исполнителя в этом месте и в данное время. Иначе говоря, это
всегда творческий процесс. Здесь речь идет не только о личности –
творца (хайджи, сказителя), но и о личности – потребителе результатов
эпической деятельности. В эпическом творчестве оба растут в
процессе освоения и присвоения результатов эпического творчества
– исполнения и участия слушателя в событиях сказания. Законы
познания в художественном творчестве работают и для эпического
творчества [8]. Отличие от простого потребления предмета искусства
нашим современником от традиционного слушателя сказания в том,
что последний всегда соучастник описываемых событий, не сторонний
наблюдатель. Таким образом человек (и творец, и потребитель)
конструирует себя как новую личность и индивидуальность, тем
самым формирует новую реальность, влияя на социум в целом.
Таким образом, человек, включенный в эпическую культуру,
живет в сакральном мире, который населен героями – идеальными
образцами для подражания. Современный же житель больших и
малых городов и сел – всего лишь песчинка в профанном мире.
2. Социоцентрический аспект исследования роли эпической
культуры в обществе выделяет направленность на объект эпической
деятельности – мир как Космос (Верхний – Средний – Нижний миры),
социум как пространство великих битв героев, предшествующих
феномены культуры (традиции, обычаи, ритуалы). По авторитетному
мнению Элиаде М., человек традиционного общества «смело
взваливает на себя огромную ответственность: например, соучастие в
создании космоса, сотворении своего собственного мира, обеспечение
жизни растений и животных... Речь идет об ответственности
космического плана, отличной от ответственности моральной,
общественного или исторического порядка, которые единственно и
известны современным цивилизациям» [13, с.62].
Рассматривая социоцентрический аспект функционирования
эпической культуры, мы вновь можем выделить познавательную
функцию В первом случае, речь шла о познании человеком самого
себя, здесь же - социума. Особенность эпической культуры в том, что
события, описанные в эпосе, воспринимаются как реальное прошлое.
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Исполнение героического эпоса устанавливает новые, особенные,
коммуникационные связи между сказителями и потребителями
создаваемых ими художественных образов, поэтому «художественные
миры» должны быть соответствующим образом сконструированы,
дабы они не созерцались извне, а переживались, т.е. чтобы люди жили
в них воображаемой жизнью» [6, с.296].
Социокультурные функции эпической культуры в значительной
мере связаны с нравственным осмыслением и обобщением
социального опыта людей. Это приводит к формированию на этой
основе эталонных образцов ценностно-нормативного поведения и
образцов сознания. Институционализация эпического творчества,
в первую очередь, направлена на решение задач социализации
и инкультурации не только личности, но и социума в целом, т.е.
введения их в актуальную для сообщества систему нравственных
и эстетических ценностей, рефлексивных позиций и допустимых и
предпочтительных моделей поведения и рефлективных позиций. Что,
в конечном счете, проектирует и конструирует среду обитания людей,
усиливая этноконсолидирующие функции.
В рамках социокультурных процессов необходимо выделить
функцию этнокультурной идентификации эпической культуры,
поскольку в ней современные исполнители и слушатели сказаний
находят маркеры этничности (исполнение на родном языке с его
древней, богатейшей лексикой, топонимику этнического ландшафта,
особенности родовой структуры, событий прошлого, имена богов и
героев, отсылки к традициям, обычаям и пр.).
3. Праксеоцентрический аспект исследования функций эпической
культуры непосредственно связан с технической стороной
деятельности. Этот процесс не будет реализован в полном объеме,
если исполнитель эпоса не «убедит» социум в своем праве считаться
таковым. Конечно, важнейшую роль играет здесь способность
особыми средствами (мастерство, талант) донести до зрителя
смыслы произведения. Талант сказителя не в последнюю очередь
определяется их «технической оснащенностью»: удивительным
объемом памяти (исполнять тексты в 5-30 тыс. строк!), владения
словом, звуком, инструментом, искусством перевоплощения. Однако
одна только виртуозность исполнения не рождает уникальные
результаты эпической культуры. Великий сказитель – всегда избранник
сакральных сил, они благословляют его на участие в сакральных
событиях. Любые нарушения при исполнении наказываются самым
серьезным образом. Для того, чтобы исполнять сказание в течение
многих зимних ночей, нужны крепкое здоровье и, как сейчас говорят,
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мощная энергетика.
В разные периоды истории перед каждым народом встают прямо
противоположные вопросы: выживать или развиваться, сохранить
свою субъектность или исчезнуть. Главная движущая сила развития
народа - потребность ощущать свое бытие, и главной ценностью
всякого этноса становится жизнь. Эта ценность проявляется особенно
рельефно, когда народ находится в состоянии кризиса, надлома.
Именно они – центральные в каждом эпосе. Опасность уничтожения
извне или самоуничтожения народ понимает почти инстинктивно и
начинает вырабатывать механизмы выживания. Поскольку этнос –
биопсихосоциальная общность, то в эпических текстах центральными
идеями становятся идеи о самосохранении народа (в т.ч. за счет
рождения многочисленного, здорового потомства), возвращении
изначальных ценностей (родная земля, народ, семья).
Другие потребности, интересы и ценности возникают у народа на
этапе его этнического взлета: центральной становится потребность
распространить свое бытие за свои пределы – осуществить свою
историческую миссию. Особенно ценными качествами культурных
героев становятся стремление к историческому успеху (честь,
долг, доблесть, слава, подвиг, мужество). Как правило, именно эти
ценности представлены в эпическом наследии народа, и они имеют
обучающий и мотивирующий характер.
Чем острее и глубже социальные трансформации, тем более
актуальной становится задача восстановления этнического целого.
Народ лишь тогда достоин высокой исторической судьбы, когда он
знает свои корни, руководствуется в своей жизни и деятельности
значимой для него системой ценностей и традиций.
В условиях социальных кризисов обращение к прошлому
становится неизбежным, т.к. оно, уже состоявшееся, в сознании
населения идеализируется и представляется единственно верным
опытом решения социальных проблем. Поэтому хакасская эпическая
культура, в усеченном пока виде, восстанавливается, скорее, в
социоцентрическом аспекте. Стали издаваться и переиздаваться
произведения героического эпоса [1], [2], [3], [4], [5], [7], [10],
[11], [12], силами актёрского состава Хакасского национального
драматического театра им. А.М. Топанова, Театра-студии «Читиген»
ставятся эпические произведения; персонажи хакасского героического
эпоса представлены и в хакасской живописи (В. Тодыков, А. Топоев
и др.); дизайнерское искусство активно использует образы хакасского
героического эпоса в оформлении ресторанов, кафе; молодые
модельеры создают стилизованную одежду по мотивам хакасского
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героического эпоса и пр.
Наконец, 2021 год в Республике Хакасия был объявлен Годом
хакасского героического эпоса. Практически все образовательные
учреждения всех уровней проводили чтения, конкурсы, семинары,
мастер-классы
по
исполнению
эпических
произведений.
Министерство культуры Республики Хакасия за первые полгода
провели 150 мероприятий, в том числе, республиканский конкурс
исполнителей героического эпоса.
Вместе с тем, все вышеперечисленное «эксплуатирует» хакасский
героический эпос, скорее, с внешней, формальной стороны. Глубинная
сущность эпического наследия – в его сакральном значении – остается
вне понимания широкой общественности. Иначе никогда не были
бы поставлены на театральных подмостках такие «произведения»
как «Алтын-Арыг-рестлер» в театре «Читиген» и «Самбыл-страна
счастья» в Хакасском национальном театре им. А.М. Топанова. В
них великие предки, герои героических сказаний, представлены в
нелицеприятной форме.
Таким образом, возвращение эпической традиции и ее адаптация
к новой социальной реальности – реальный, противоречивый,
феномен социальной жизни хакасского народа и социокультурного
пространства республики.
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феномен стал представлять собой открытую, сложноорганизованную,
самоорганизующуюся систему. Исследование динамики развития
живописи и графики в ХХ веке привело к выделению основных этапов
их становления и развития: 1) живопись и графика региона в ХХ в.
как простая открытая система («социалистический реализм» как
единственно разрешенное направление в искусстве, государственные
институты подготовки (художественные школы, училища и институты)
и организации деятельности художников (Союзы художников,
цензурированные властью выставки) 2) точка бифуркации – точка
выбора (деятельность художников – иллюстраторов хакасских
волшебных сказок и эпических сказаний – В. Тодыкова, Р. Субракова); 3)
наконец, в к. ХХ века появляются художники – новаторы, стремящиеся
представить собственно этническую культуру в изобразительном
искусстве (С. Асочакова, Л. Баканова, А. Доможаков, А. Котожеков,
В. Кызласов, Г. Сагалаков, И. Сейфуллин, А.Топоев, А. Ултургашев
и др.). Сегодня можно утверждать, что целостность и уникальность
хакасской живописи и графике придают их соответствие основным
базовым тенгрианским ценностям хакасского народа («родная земля»,
«народ», «семья»). Современная живопись и графика Хакасииоткрытая, сложноорганизованная, саморазвивающаяся система.
Ключевые слова: живопись, графика, хакасская культура,
тенгрианские
ценности,
открытая
сложноорганизованная
саморазвивающаяся система.
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Khakass painting and graphics end of XX – beginning XXI
centuries: Tengrian foundations
(The work was prepared as part of the implementation of the RFBR
project No. 19-011-00365 “ Problems of effective use of human capital:
regional dimension”)
Annotation. The article is devoted to the analysis of the formation
and development of Khakass painting and graphics in the end of XX beginning.XX1 centuries, which allowed us to come to the conclusion that
this ethno-cultural phenomenon began to represent an open, complexly
organized, self-organizing system. The study of the dynamics of the
development of painting and graphics in the twentieth century led to the
possibility to identify the main stages of their formation and development:
1) a simple open system in the twentieth century. («socialist realism» as the
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only permitted direction, state institutions of training (art schools, colleges
and institutes) and organizations of artists ‘ activities, for example, M.
Burnakov, V. Butanaev, A. Topoev, etc. (Unions of artists approved by the
exhibition authority) 2) the point of bifurcation – the point of choice (the
activity of illustrators of Khakass fairy tales and epic tales - V. Todykov,
R. Subrakov); 3) finally, in the end of twentieth century, there are artists
– innovators who seek to represent the actual ethnic culture in the visual
arts (S. Asochakova, L. Bakanova, A. Domozhakov, A. Kotozhekov, V.
Kyzlasov, G. Sagalakov, I. Seifullin, A. Topoev, A. Ulturgashev. Today, it
can be argued that the integrity and uniqueness of Khakass painting and
graphics make them correspond to the basic basic Tengrian values of the
Khakass people («native land», «people», «family»). Modern painting and
graphics of Khakassia is an open, complexly organized, self-developing
system.
Keywords: painting, graphics, Khakass culture, Tengri values, open
complex self-developing system.
Исследование развития мирового, регионального, локального
художественного наследия осуществлялось традиционно, как
правило, в рамках диахронного анализа. И это оправданно, т.к.
художественное творчество формируется от простого к сложному,
когда совершенствуется мастерство (техника) творцов, появляются
новые виды и жанры искусства и пр., поэтому так важны
результаты деятельности, поэтому культуры соревнуются числом
шедевров, созданных тем или иным народом, внесшим свой вклад в
сокровищницу культуры.
Это также показывает, что мировая культура – это, с одной стороны,
единая системная целостность, с другой стороны, ее развитие – это
не только непрерывный процесс передачи культурных ценностей,
но и сложный, противоречивый, подчас попятный, процесс движения
смыслов, отношений, типов деятельности. Иначе говоря, культура
выступает как открытая сложноорганизованная, саморазвивающаяся
система.
«Мировая культура» – понятие, принятое, скорее, для удобства
гносеологического анализа, в реальной действительности это явление
сложносоставное, в нее включены различные региональные и
локальные культуры, имеющие «свое лицо», свой уровень постижения
и присвоения мира. Поэтому для компаративного анализа необходимо
принять некие общие методологические основания по вопросам
о специфике, структуре культурных миров. Таким инструментом
может стать концепция структуры культуры, представляющей собой
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единство трех компонентов: ценностное ядро, элементы, «защитный
пояс».
Эти методологические основания (синергетика, предложенная
концепция структуры культуры) могут стать эффективными и при
анализе локальных, региональных культур. Последние, являясь
открытыми системами, оказываются под влиянием факторов
внешнего мира (природа, мегакультурные системы и пр.),
развиваются, тем не менее, в соответствие со своими ценностными
основаниями. Целостность культурных систем защищают традиции,
обряды, ритуалы, символы. Вместе с тем, в развитии каждой системы
обязательными являются периоды перемен, перехода, хаоса (точки
бифуркации), которые влияют на ценностные основания культуры,
после которых культурные системы могут менять траектории
развития, вплоть до своей гибели. С другой стороны, известно, что
кризисы – это и открытие новых горизонтов возможностей.
Такой точкой бифуркации, пугающей своими неясными
последствиями для всего человечества, стала глобализация. Она
породила ряд совершенно новых явлений и процессов, форм и
механизмов, жанров и видов искусства, а также новые противоречия
различного уровня: между глобальной и региональной культурой,
местом и образом творца в мире, его ролью в формировании духовной
культуры социума и предполагаемыми перспективами развития
региональных сообществ и мира в целом. Сегодня мы вынуждены
констатировать, что глобализация, формируя единые культурные
ценности и универсалии, в то же время привела к «бунту» локальных
этнических культур, увидевших в ней угрозу своему существованию.
Это закономерно способствовало повышению интереса к изучению
регионального культурного наследия, дающего возможность
осмыслить основы, на которых возникло и развивается современное
поликультурное общество. Поэтому сегодня, как никогда ранее,
становится важным определиться с тем, что мы создаем в процессе
творчества – только объекты или смыслы, или – объекты и смыслы в
их единстве.
Ранее исследование этнической, в нашем случае, хакасской
живописи и графики, осуществлялось, скорее, в рамках истории
искусства: как описание жизненного пути художников и отражение
его в их произведениях. Однако анализ факторов возникновения
и развития этнической живописи и графики в более широком
контексте этнической культуры осуществляется крайне редко. В этом
смысле крайне плодотворными можно считать, разве что, работы о
«татавангарде» Ю.Г. Нигматуллиной, которая выделила некоторые
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уникальные архетипические черты в развитии искусства татарских
художников («пустой город», «страшилки-чудовища» и пр. [7], [8],
[9].
Неоценимый вклад в изучение хакасского изобразительного
искусства внесла искусствовед И.К. Кидиекова [3], [4], [14]. Ее оценки
произведений художников Хакасии удивительно точны и продуманны.
Немалую роль в этом сыграла глубочайшая эрудиция ученого, знание
мирового искусства.
Необходимо выделить работы М.П. Чебодаевой, в том
числе, диссертационное исследование «Становление и развитие
изобразительного искусства в Хакасии (1920-2000-е годы)» [13]. Автор
привлекла обширный материал, иллюстрирующий возникновение
изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
ДПИ и пр.) в Хакасии. Этапы же развития изобразительного
искусства исследователь рассмотрела в соответствии с историей
советского народа: довоенный, военный, послевоенный, великие
стройки социализма. В эти периоды, как известно, единственным
разрешенным направлением в деятельности художников, как, впрочем,
и всех других представителей искусства, был т.н. «социалистический
реализм». Одним из самых известных мастеров в этом направлении
был В.П. Бутанаев, который активно осваивал темы: «ленинскую»,
строительства Саянского территориально-промышленного комплекса
и др. Собственно, иначе и быть не могло: в течение почти всего ХХ века
живопись и графика Хакасии была чрезвычайно простой и открытой
системой: все процессы жестко и определенно определялись сугубо
внешними, главным образом, политическими факторами.
Попытками внести свое, национальное, стали книжные
иллюстрации В. Тодыкова, Р. Субракова, которые, по праву, считаются
классиками хакасской живописи и графики.
Позднее, в 1990-х, по мнению М.П. Чебодаевой, времени
радикальных социальных трансформаций, «художники Хакасии в
своем творчестве обращались к истокам религиозно-философских
воззрений и нравственно эстетических представлений хакасского
народа» [13, с.137].
В начале 1990-х годов начала формироваться собственно
«хакасская живопись». Но для определения ее аутентичности
этнической культуре, соответствия глубинным смыслам этнической
идентичности необходимо определить сопряженность с базовыми
ценностями народа – «Родная земля», «солнечногрудый народ», «род/
семья» [2].
Самым ярким, не всеми понятым, художником был А.В. Доможаков,
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создавший большой цикл работ «Древние Боги и Духи Хакасии».
В конце жизни он высказал свое кредо мастера: «Я хочу своим
творчеством приблизиться к древним художникам, я вхожу в группу
художников великой древности и стараюсь постигнуть мир, в котором
они жили. Мне в данный момент не интересно писать современную
жизнь, пейзажи и жанровую картину. Я сейчас путешествую по
древним мирам и зову в путешествие всех, кому интересно мое
творчество» [1, с.136].
В этом же направлении работал И. Сейфулин, «один из первых
художников, которые обратившись к археологии, использовав
обрядовые шаманские знаки и символы как архетипы, создавали
индивидуальные концепции современного искусства. Характерные
работы — «Оплодотворённая Земля», «Шаман», «Камлание в степи»,
«Песня золотого орла», «Влюблённые в безмятежность», «Любители
горизонта» и др. Графические листы художника сопровождали
поэтические композиции» [11].
Хакасских художников можно определить по их стилевым
особенностям, цветовой гамме, манере письма, это касается и
тех, кто может быть отнесен к направлению «реализм» или даже
«конструктивный экспрессионизм» [12], что характеризует этот
феномен уже как «сложноорганизованная система». Однако
уникальное лицо хакасской живописи и графики составляют
работы уже именитых художников В.Ф. Капелько, В.А. Тодыков,
Р.И. Субраков, А.В. Доможаков, А.Л. Ултургашев, В.Н. Кызласов, Г.
Сагалаков и др. Сегодня это и более молодые мастера С. Асочакова,
А.Топоев, Л. Баканова и др. Их работы в своем большинстве могут
быть отнесены к выявлению космоцентрических аспектов этнического
бытия, когда доминирующая ценность хакасской культуры «родная
земля» включает в себя космос в целом (Верхний-Средний-Нижний
миры). Художниками активно используются петроглифы, изваяния,
курганы, в первую очередь наследие т.н. «окуневской культуры»
[5], [10]. В последние десятилетия и социоцентрическим аспектам
истории хакасского народа художниками уделяется особое внимание,
когда мы видим образы героев хакасских героических сказаний. В
2000 годы хакасские художники (В. Кызласов, Г. Сагалаков, А.Топоев
и др.) стали активно обращаться к богатейшему эпическому наследию
хакасского народа, в котором народ представлен самостоятельной
ценностью, ради сохранения которого и совершали свои подвиги
эпические герои. В меньшей степени разрабатывается тема ценности
«род/семья/дети». Художниками, работы которых можно в этом
смысле выделить, стали С. Асочакова, Л. Баканова, Н. Кобыльцова.
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Саморазвивающейся (самоорганизующейся) хакасская живопись
и графика может считаться потому, что в последние годы сами
художники стали организовывать свои выставки (серия выставок,
посвященных Дню Тюркской письменности «Связь времен»,
«Традиции и современность» и др.).
Таким образом, глобализация породила ряд совершенно новых
явлений и процессов, технологические и научные достижения
XX века подготовили новое понимание реальности, которое
постепенно проникло во все сферы интеллектуальной и культурной
жизни, включая искусство. Это привело к формированию новых
видов искусства, видов коммуникаций, кодов, языка, системы
художественных знаков. Меняется произведение искусства, оно
перестает иметь четкие границы, но текуче, иллюзорно. Вместе с
тем, сохранению системной целостности культуры и ее феноменов
способствует существование в ней т.н. аттракторов – предельных
состояний (целей), к которым стремится система. В обществе,
культурных процессах жизнеспособность культуры в решающей
степени зависит от зрелости субъективного фактора – разума, воли
людей и их сообществ (акторов). В состоянии культурного хаоса
(точке бифуркации) творческие личности улавливают и определяют
дальнейшие возможности развития системы. Это происходит на
уровне формулирования идеалов как смыслов. Социально значимые
идеалы соответствуют назревшим общественным потребностям,
интересам и ценностям, представляя собою те или иные образы
аттракторов. Хакасское изобразительное искусство в последние
десятилетия может, по праву, считаться открытой саморазвивающейся,
сложноорганизованной системой с четко определенным аттрактором
– «восстановлением этнической культуры во всей ее полноте и
целостности».
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Тенгрианская цивилизация:
генезис, ареал распространения, феноменология, этапы
развития
Аннотация. Статья посвящена обоснованию цивилизационной
сущности тенгрианства. На основе археологических и лингвистических
исследований истоки цивилизации обнаруживаются в периоде
палеолита. Время становления самой цивилизации отнесено к эпохе
мезолита (ХII-V тыс. лет до н.э.). Обосновывается положение, что
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ядром тенгрианской цивилизации, местом ее институционализации
является Евразийский степной пояс, а ее создателями являются
номады, носители алтайской языковой семьи. Рассмотрены признаки
тенгрианской цивилизации, а сама тенгрианской цивилизация
анализируется в контексте всей цивилизационной системы Великой
степи.
Ключевые
слова:
Тенгри,
тенгрианская
цивилизация,
цивилизационная система, Великая степь, мезолит, алтайская
языковая семья.
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Tengrian civilisation:
genesis, distribution area, phenomenology, stages of development
Annotation. The article outlines civilisational essence of Tengrianism.
According to archaeological and linguistic research, the origins of this
civilisation are found in the Paleolithic period, the Mesolithic era (XII-V
thousand years BC). The author suggests that the core of Tengrian
civilisation and the place of its institutionalisation lie in the area of Eurasian
steppe belt, and its creators are nomads, carriers of Altai language family.
The article outlines the main features of Tengrian civilisation and analyses
it within the context of the entire civilisational system of the Great Steppe.
Keywords: Tengri, Tengrian civilisation, civilisational system, the Great
Steppe, Mesolithic era, Altai language family.
Вопрос о цивилизационной сущности тенгрианства является
одним из фундаментальных вопросов, позволяющих осмыслить
данный феномен контексте мирового пространства и исторического
времени. Для исследователей тенгрианства он не является новым.
Продуктивное обращение к данной проблематике позволило Н.В.
Абаеву, Н.Г. Аюпову, Р.Р. Безертинову обосновать ряд важных
положений, касающихся сущностных характеристик тенгрианства.
Цель данного доклада - представить для обсуждения научной
общественности результаты многолетних исследований автора по
данному вопросу, представленных в свыше 100 статьях и монографиях:
1. «Картина мира этноса: Коркут-ата и философия музыки казахов».
- Алматы: Институт философии и политологии Министерства
образования и науки Республики Казахстан, 1999. - 285 с.;
2. «Цивилизации Великой Степи». - Нур-Султан: Аlexa, 2019 г. –
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223 с.;
3. «Искусство Великой Степи». - Нур-Султан: Аlexa, 2019 г. – 205 с.
Проблематика цивилизационного осмысления тенгрианской
цивилизации оказалась столь масштабной, что по завершении и
издании данных монографий началась подготовка следующих
изданий. В настоящее время находятся в печати вторые издания «Цивилизации Великой Степи: философско-культурологическое
осмысление» и «Культура и искусство Великой степи». Они
подготовлены в соавторстве с Аязбековым С.А. – почетным доктором
философии, почетным профессором Американского дзен-колледжа
при ЮНЕСКО, кандидатом искусствоведения.
В наиболее ранней нашей работе (Алматы, 1999 г.) на примере
казахской культуры были осмыслены отдельные феноменологические
характеристики тенгрианства, в том числе: Тенгри как Первоначало (на
материале мифологии); Музыка как воплощение/эквивалент Тенгри,
ее миросозидающая роль; космоцентрическая трехчленная модель
мира в контексте Миро-созидания, Миро-представления и Мирорепрезентации; тенгрианская философия жизни, смерти и бессмертия;
представление о цикличности времени; взаимообусловленность
открытого пространства и открытости мышления; круговое,
спиралевидное и концентричное структурирование пространства;
сакральность и профанность.
В настоящее время представляется важным исследование
вопросов, связанных с цивилизационным статусом тенгрианства,
что может оказать самое непосредственное значение в процессе
институционализации тенгрианства в современных условиях. Это
заставляет обратить наше внимание на следующий блок вопросов,
касающихся тенгрианской цивилизации: 1 – генезис, 2 - ареал
распространения, 3 - цивилизационные признаки, 4 - тенгрианская
цивилизация в цивилизационной системе Великой степи, 5 - этапы
развития.
I.
Генезис тенгрианской цивилизации
Археологические, генетические, лингвистические, философские
и культурологические исследования позволяют говорить о том, что
истоки тенгрианской цивилизации могут быть отнесены к эпохе
палеолита, когда возникают первичные представления о жизни и
смерти. Это позволяет видеть генезис данной цивилизации в недрах
антропологического единства человечества, пракультуры и праязыка,
имеющих универсальный характер.
Что касается периода цивилизационного формирования, то
его можно отнести к периоду верхнего палеолита, когда начали
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очерчиваться контуры номадической мировой цивилизации,
послужившей для тенгрианской цивилизации первоосновой.
К данным, которые позволяют говорить о столь глубоких вехах
становления тенгрианской цивилизации, относятся:
1.
реконструкции языкового генезиса слова «Тенгри» (Гордон
Фрейзер) дают датировку в 20-30 тыс. лет [1];
2.
петроглифы с изображением Небесного бога в его
графической, символической и антропоморфной проекциях (с
периода верхнего палеолита);
3.
ранние захоронения (ХI-IV тыс. до н.э.), имеющие
религиозный характер - поза эмбриона, кремация, экскарнация;
4.
манипуляции с черепом живого человека как способ
установления связи с Небом (с IV тыс. до н.э.) - их трепанация и
деформация.
II. Ареал распространения
Ареал тенгрианской цивилизации (в т.ч., зоны ее периферии)
можно очертить по распространению представлений о Небесном боге.
Ядром тенгрианской цивилизации, местом ее зарождения является
Великая степь. Ее создатели – номады, носители алтайской языковой
семьи.
Гордон
Фрейзер, реконструируя
языковой генезис слова
«Тенгри», говорит о его распространении у многих народов Евразии
и его переносе приблизительно 20-30 тыс. лет назад на территорию
Америки. Это дало ему основание утверждать, что «американские
континенты были населены зрелыми людьми, которые принесли
с ними название Живущий на Небесах для Самого Высшего Бога».
Важно и то, что, как подчеркивает исследователь, «этот фактор был
распространен во всем мире из общего источника, когда племена
мира с этой чертой начали мигрировать» [1].
В этой связи важно заключение Г. Фрейзера о том, что «отдельный
корень, Ди или Ти, может быть изолирован в языках и семействах
языка во всем мире.
Это – фактор языка или морфема, которая указывает на: название
Бога, общее нарицательное имя для божеств, священные понятия,
почетный титул для предков или королей» [1].
О глубокой древности тенгрианства свидетельствуют и
этимологические, лингвистические и лексико-статистические
исследования С.А. Старостина, которые доказали, что представление
о Тенгри существовало в алтайской языковой семье уже на стадии
протоалтайского языка – t`angiri [3]. Распад алтайской языковой
семьи датирован VI тыс. до н.э. Начиная с этого времени и до IV
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тыс. до н.э. выделяются тюрко-монгольская, тунгусо-манчжурская и
японско-корейская ветви [2].
Соответственно этому этимология слова Тенгри на протяжении
этого периода сохранила свое единство практически в неизменном
состоянии, лишь подчеркивая процесс дезинтеграции из алтайского
праязыка: teŋri / taŋr (тюркский), taŋgarag (монгольский), taŋgura(тунгусо-маньчжурский), tinkir- (японский).
В дальнейшем, несмотря на формирование наций и национальных
языков, была сохранена протоалтайская этимология в ее
первоначальном значении – Бог, Небо, клятва, поклоняться:
•
тюркские языки – teŋri (караханиды), tanrɨ (турецкий),
täŋre (татарский), teŋri (среднетюркский), taŋri (узбекский), täŋri
(уйгурский), teer (сары-югурский), tanrɨ (азербайджанский), taŋrɨ
(туркменский), тигр (хакасский), тегри (шорский), teŋeri (ойратский),
тора (чувашский), taŋara (якутский), тагара (долганский), дэр
(тувинский), dēre (тофалар) , teŋir (кыргызский), täŋre (башкирский),
теджри (балкарский), taŋrɨ, teŋri (караимский), täir (каракалпакский);
•
монгольские языки – taaraɣ (письменный монгольский),
тангараг (халха), тангариг (бурятский), taŋɣǝrǝg (калмыкский), таŋ
Гарик (ордосский), taŋgarag (дагурский);
•
тунгусо-маньчжурский – tаŋrän, tаnǯura (литературный
маньчжурский);
•
японский – tig(j)ir (старые японские), tiger - (среднеяпонский),
чигир - (токийский), chigir - (киотский, кагосимский).
Данные результаты этимологических, лингвистических и
лексикостатистических исследований С.А. Старостина [3] позволяют
говорить о том, что в процессе этногенеза и вычленения из алтайской
языковой семьи языковых семей и национальных языков произошло
формирование различных, но крайне близких друг другу вариантов
слова Тенгри. Все это свидетельствует о глубокой древности, широком
распространении и устойчивости тенгрианства.
Представляется в этой связи, что данные результаты лингвистов
свидетельствуют о полномасштабном влиянии кочевых народов в
возникновении представлений о Небесном боге в других культурах:
Дингир, Дигир, Димир – у шумеров, в хеттской, угаритской, халдейской,
вавилонской и староперсидской клинописи; Бог Ан у шумеров и Бог
Ану в Вавилоне, Трауа – в долине Миссисипи; Тот – древнейший
египетский бог; Таавт (Тот) – ханаанский бог; Тянь, Тянь-ди,
Тянь-тай, Тэндай, Ти, Тиен, Тьен-хун – у китайцев (конфуцианство)
и японцев (синтоизм); Нис Ти – у айнов; Сианг Тиеи – у корейцев;
Дарамулен – у племен Австралии; Tané – Полинезии; Та’ароа – на
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острове Таити; Тагаро на острове Банкс; Тагалоа-лаг, т.е. Тагалоа
небесная – на Самоа островах; прадравидийский Единый бог, Син – в
Месопотамии; самодийский Нум; Дьяус, Варуна – в «Ригведе»; Гор
(Хор) в Древнем Египте, Перун – у славян; Зевс – у древних греков.
Как видно, распространение представлений о Небесном боге
обозначает ядро цивилизации (территория Великой степи) и ее
периферию (территории Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии,
Австралии, Северной и Южной Америки). Важную роль в широком
распространении тенгрианства играли ранние миграции кочевников.
Все это, несмотря на происхождение тенгрианства и его высокую
степень локализации на территории Великой степи, позволяет
говорить о мировом статусе тенгрианства и осмыслении тенгрианства
как первой мировой религии.
III.
Цивилизационные признаки
Почему мы можем говорить о цивилизационном статусе общества,
исповедующего тенгрианство в столь ранний период?
Основанием для этого может стать теория цивилизации, согласно
которой существует ряд признаков, которые позволяют говорить о
цивилизации. К таким признакам относятся: единство территории,
общность этногенеза, языковая общность, наличие религии и
письменности, единство культуры и менталитета, эстетические
формы сознания, наличие науки, городов, государственности,
развитая система экономических отношений, познание тайн космоса.
Важно и то, что исследователи при описании отдельных локальных
цивилизаций, как правило, оперируют двумя-тремя признаками.
Наиболее значимыми среди них являются наличие религии,
письменности и монументального строительства. Стало быть,
для цивилизационного статуса развития общества достаточно 2-3
признаков.
Что касается тенгрианской цивилизации, то к ее цивилизационным
признакам мы относим следующие (расположены по степени
исторической глубины и значимости):
1.
единство территории – Великая степь (ядро);
2.
наличие религии – тенгрианство;
3.
языковая общность – принадлежность к алтайской языковой
семье, что свидетельствует о цивилизационном единстве тюркомонгольской, тунгусо-манчжурской и японско-корейской ветвей;
4.
наличие письменности - «петроглифическая», «тамговая» и
ранняя орхоно-енисейская руническая письменность;
5.
познание тайн космоса - тенгрианский календарь, строение
городов в соответствии с небесной проекцией, солярные знаки в
39

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

петроглифах;
6.
общность этногенеза – доминирование уральской расы,
взаимодействие европейской и монгольской рас;
7.
развитая
система
экономических
отношений
–
взаимодействие ресурсов кочевого и оседлого производства;
8.
наличие городов – Чатал-Хююк, Атбасар, Синташты,
Аркаим и других;
9.
наличие государственности – Южно-Уральская «Страна
городов» (III тыс. до н.э.) и Южно-Аральская «Страна городов» (I
тыс. до н.э.);
10. единство культуры и менталитета – общность захоронений и
ритуалов;
11. эстетические формы сознания, их реализация в петроглифах,
«Музыке – Вселенной, «Музыке – Душе», музыкальном
инструментарии, декоративно-прикладном искусстве.
Формирование данных признаков имеет поэтапный характер,
по мере становления и развития цивилизации. Данные признаки
(а их количество значительно превышает устоявшееся в науке
представление о цивилизационном статусе общества), могут
свидетельствовать о тенгрианской цивилизации как о феномене,
имеющем сложную многосоставную структуру.
IV.
Тенгрианская цивилизация в цивилизационной
системе Великой степи
Говоря о цивилизационном составе Великой степи, мы различаем:
•
ноосферную и мировую (всемирную) цивилизации,
неотделимой частью которых, судя по артефактам, ощущали себя
насельники Степи;
•
диахронные мировые цивилизации – неолитическая,
раннеклассовая, античная, средневековая, раннеиндустриальная,
индустриальная и постиндустриальная;
•
синхронные мировые цивилизации – номадическая и
оседлая, которые распространяются на всех континентах, заселенных
человеком;
•
локальные эндогенные цивилизации – тенгрианская, скифосакская, гуннская, тюркская, славянская и монгольская;
•
локальные экзогенные цивилизации – арабо-исламская,
буддийская, западноевропейская.
Как видим, на территории Великой степи существовала целая
система, состоящая из ноосферной, мировых и локальных,
синхронных и диахронных, эндогенных и экзогенных цивилизаций.
Что касается тенгрианской цивилизации, то неоспоримо ее
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значение в данной целостной цивилизационной системе. Так,
тенгрианская цивилизация по своей сути представляет собой
ноосферную цивилизацию; при доминировании номадизма в своей
структуре она воплощает сущностные особенности номадической
и оседлой мировых цивилизаций. Что касается ее места в мировых
диахронных цивилизациях, то она относится к первому поколению,
хотя ее истоки обнаруживаются в периодах, более глубоких, нежели
эпоха неолита.
По отношению к локальным эндогенным цивилизациям,
созданным на территории Великой степи, она является порождающей
«материнской» цивилизацией, первой в межпоколенной связи:
тенгрианская → скифо-сакская → гуннская → тюркская →
монгольская цивилизации.
Тенгрианская цивилизация представляет собой открытую
контактную цивилизацию, по своей типологии она может быть
отнесена к экстравертному типу цивилизаций. Влияние тенгрианской
цивилизации сказалось на становлении и развитии особенностей
шумерской, аккадской, вавилонской, китайской, буддийской,
японской, а также мезоамериканских цивилизаций – ольмеков,
ацтеков, майи, теотиуакан и других. В этом смысле на этапе своего
становления данные цивилизации могут считаться периферией
тенгрианской цивилизации.
Дезинтеграционные процессы тенгрианской цивилизации
отчетливо прослеживаются с I тыс. н.э. Они во многом были
обусловлены распространением на территории Великой степи
буддийской, христианской и арабо-исламской цивилизации,
которые приобрели здесь статус экзогенных, т.е. пришедших извне,
цивилизаций.
V.
Этапы становления и развития тенгрианской
цивилизации
Истоки тенгрианской цивилизации простираются вглубь веков и
восходят к периоду палеолита (1 млн. – 500 тыс. лет до н.э.), когда
складываются первичные культурные универсалии, характерные для
многих народов мира. К наиболее ранним из них относятся стоянки
в эпоху раннего палеолита, обнаруженным на территории Великой
степи. Найденные здесь артефакты свидетельствуют о таких мировых
универсалиях, как ранние формы очага, формирование навыков
обработки камней и изготовление из них рубил, остроконечников,
ножей, скребков и других орудий труда.
В период среднего палеолита (эпоха мустье, 140-40 тыс. лет до
н.э.) формируются первичные религиозные представления, когда
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возникают тотемистические взгляды, а также идеи о загробной
жизни, формируется идея возврата и бессмертия, вера в силу магии
и природы. Тем самым, можно предположить, что археологические
открытия поселений и стоянок, найденных на территории Евразии,
показывают, что первичные тенгрианские религиозные представления
начинают формироваться в эпоху верхнего палеолита (40-12 тыс. лет
до н.э.).
Становление тенгрианской локальной цивилизации можно
отнести к периоду мезолита (ХII-V тыс. лет до н.э.), когда начинают
формироваться две мировые цивилизации – номадическая и
оседлая. Их основные характеристики, также, как и их частичное
распространение на территории евразийских степей, послужат двумя
основными составляющими тенгрианской цивилизации. Важным
в этот период становится и то, что тотемистические представления
и идеи о загробной жизни на всей лесостепной части Евразии
складываются в целостную мировоззренческую систему.
На территории проживания кочевых народов со времени мезолита
существовали самостоятельные культуры, которые благодаря наличию
кочевого компонента, объединяющего всю цивилизацию, вступали
во взаимодействие друг с другом. Об этом могут свидетельствовать
существование таких городов и поселений, как Чатал-Хююк в
Анатолии, Атбасар в Приишимье (с VII тыс. до н.э.), Ботай в УралоИртышском междуречье и Намазга-Депе в Северном Копетдаге
(юг Туркмении), Гюльтепе, Мингечаур и Ханлар на территории
Азербайджана (с IV тыс. до н.э.), Синташты (рубеж III и II тыс. до
н.э), Аркаим (рубеж III и II тыс. до н.э) и других.
Дезинтеграция. Время расцвета тенгрианства – это время
расцвета и единства тенгрианской цивилизации, передача ее
кодифицирующих качеств скифо-сакской, гуннской, тюркской и
монгольской цивилизациям. Забвение же собственной религии,
календаря, тенгрианской мировоззренческой модели – это время
потерь и разделения народов: цивилизационного, территориального,
государственного, религиозного, идеологического, морально
нравственного, этногенетического и, конечно, политического. Не
случайно поэтому, центробежные силы тенгрианской цивилизации,
несмотря на рождение «сыновних» цивилизаций, приводили к
военным столкновениям, междоусобицам и, как следствие, утере
независимости народов, некогда представляющих единство под
знаком сакрального Тенгри.
Существование и по сей день у многих народов веры в Небесного
бога Тенгри свидетельствует о сохранении тенгрианства и в наши
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дни. Однако понимание Неба как божества не оставалось неизменным
на протяжении всей эволюции тенгрианства, поскольку оно
претерпело существенные изменения: от неперсонифицированного
творца всего Сущего – через божество мужского пола – к
сложноорганизованной политеистической системе. Но неизменной
при этом сохранялась способность «Вечного Синего Неба» соединять
все противоположности и нейтрализовать все оппозиции, гармонизуя
многочисленные связи Человека и Мира.
Таким образом, обобщая сказанное, можно констатировать,
что тенгрианская цивилизация является одной из самых ранних
цивилизаций. Восходя своим истоком к недрам пракультуры, она
воплотила в себе многие культурные универсалии, свидетельствующие
о единстве ноосферной, номадической и оседлой цивилизаций.
Структурирующей основой данной цивилизации является религия
– тенгрианство.
Исходя из сущностных характеристик тенгрианской цивилизации,
можно видеть циклический характер ее развития, что позволяет
предположить, что в современном мире на новом уровне, а именно, в
условиях институционализации тенгрианства, могут быть воссозданы
не только религия, но и другие цивилизационные признаки
тенгрианской цивилизации.
Литература
1. Гордон Холмес Фрейзер. Тенгри, Худай, Деос и Год. Слово
«Бог» на различных языках. - [Электронный ресурс]. - URL: http://
s155239215.onlinehome.us/turkic/50Religion/TengriKhudayDeosGodRu.
htm
2. Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение
японского языка. - М.: ГРВЛ. 1991. – 298 с.
3. Этимология «Тенгри» // Этимологическая база С.А.
Старостина. [Электронный ресурс]. URL:https://starling.rinet.ru/cgibin/etymology.cgi?single=1&basename=%2fdata%2falt%2faltet&text_
number=2306&root=config

43

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

Байжумин Ж. Г.
arekenomad@gmail.com
Историческая роль скотоводов и земледельцев
Евразии в образовании государств
Аннотация. В статье на основе философского закона единства и
борьбы противоположностей доказывается, что образование обществ
классового типа происходило исключительно путем объединения
сообществ скотоводческого и земледельческого происхождения.
Согласно доминирующим в науке представлениям, образование
классовых обществ было связано с социальной эрозией древних
земледельческих обществ и выделения из нее богатых членов,
узурпирующих власть. Подобный подход должен быть подвергнут
серьезному научному пересмотру. Изучение древних земледельческих
обществ в их разных исторических формах и этнических воплощениях
доказывает невозможность формирования классовых обществ
таким путем. Данное исследование показало, что ни в одном из
изученных земледельческих обществ социального расслоения не
происходило, как и, соответственно, не происходило выделения некой
привилегированной социальной верхушки. В процессе так называемой
«неолитической революции» произошло складывание обществ двух
типов: земледельческого и скотоводческого, каждое из которых, в
соответствии с канонами восточной философии, выражало одно из
противоположных начал, историческое взаимодействие которых и
привело к формированию ранней государственности. Следовательно,
при формировании классовых обществ этнокультурные различия
между завоевателями и завоеванными неизменно перерастали в
классовые.
Ключевые слова: классическая философия, ключевые законы
философии, философия дао, кочевники, земледельцы, «завоевательная
теория» формирования государственности, Арнольд Тойнби,
евразийская степь, тюрки, цивилизация.
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The historical role of eurasian pastoralists and farmer’s in
the formation of states
Annotation. Based on the philosophical law of the unity and struggle of
opposites, the article proves that the formation of class-type societies took
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place exclusively by combining the communities of pastoral and agricultural
origin. According to the prevailing view in science, the formation of class
societies was due to the social erosion of ancient agricultural societies and
the separation of wealthy members who seized power from it. Such an
approach should be subjected to serious scientific revision. The study of
ancient agricultural societies in their different historical forms and ethnic
incarnations proves the impossibility of forming class societies in this way.
This study has shown that social stratification did not take place in any of
the studied agricultural societies. Accordingly, no privileged social elite
was distinguished. In the process of the so-called “Neolithic Revolution”,
two types of societies emerged: agricultural and pastoral. Each of them,
according to the canons of Oriental philosophy, expressed one of the
opposing principles. Their historical interaction led to the formation of
early statehood. Consequently, during the formation of class societies,
the ethno-cultural differences between the conquerors and the conquered
invariably turned into class differences.
Keywords: classical philosophy, key laws of philosophy, philosophy of
Tao, nomads, farmers, “conquest theory” of statehood formation, Arnold
Toynbee, Eurasian steppe, Turks, civilization.
Человечество проделало огромный исторический путь от охотничьесобирательских племён каменного века до космической цивилизации.
Однако до сего времени ученые так и не смогли приблизиться к
пониманию «объяснительных принципов» исторического процесса,
вследствие чего в мировой науке продолжает доминировать
крайне упрощенная концепция линейного исторического развития
человеческого общества.
Одним из тех, кто ставил перед собой грандиозную задачу
представить глобальный синтез исторических причин развития, но
так и не сумел её решить, был, в частности, британец Арнольд Тойнби
[1, с.36]. В связи с чем, в настоящее время интерес к решению данной
проблемы, признанной трудноразрешимой, большинством мировых
историков утрачен. Фундаментальных объяснений ключевых
особенностей исторического развития человеческого общества у них
по-прежнему не существует.
Эволюция человеческого общества и основные законы
развития мира.
Неспособность современного обществоведения определить
евразийскому номадизму его подлинное место в историческом
развитии человечества свидетельствует о глубоком кризисе, в котором
пребывает эта важнейшая отрасль человеческого знания. Поэтому
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сегодня, как и прежде, любая попытка решения вопроса о глобальной
исторической миссии евразийских кочевников традиционным для
исследователей методом объединения и анализа известных фактов
мировой истории обречена на научное непризнание. Исходя из чего
существует необходимость обратиться к научным знаниям иного
уровня, а именно, к основным законам развития окружающего мира,
сформулированным в фундаментальных принципах современной
философии.
Человеческое общество является «открытой системой»,
функционирование которой нельзя представить вне действия наиболее
общих законов развития объективного мира, поскольку оно, являясь
частью биосферы, становится через нее и частью более обширного
космического целого. Из чего следует, что нельзя рассматривать в
отрыве от этих законов и процесс его исторического развития.
В ситуации, когда основные научные интерпретации, теории и
модели мирового развития отлучили номадов от созидательного
участия в этом процессе, достигнуть понимания всемирноисторической миссии кочевых народов и ключевых принципов, по
которым осуществлялась эволюция человечества на протяжении
последних тысячелетий, позволяет сопоставление его известной
истории с важнейшими универсальными законами бытия. Прежде
всего, с законом единства и борьбы противоположностей, в
соответствии с которым основу всякого развития составляет
взаимодействие противоположных начал.
К признанию того, что движущим началом мира является
действие противоположных сил, пришли еще древнегреческие
философы Анаксимандр, Эмпедокл, Гераклит и другие [2, с.56-58].
Идеи о взаимодействии противоположностей имели свое развитие
в трудах Бруно, Спинозы, Беме, Лейбница, Руссо, Дидро, Декарта,
но и наиболее глубокую трактовку они получили в немецкой
классической философии – в космологических работах Канта, трудах
Фихте, Шеллинга и других [3, с.17, 24]. И наконец, у Гегеля идея о
взаимодействии противоположных начал достигла обобщенности
универсального закона бытия и мышления. В его учении противоречие
рассматривается как движущий принцип всякого развития [4, с. 2225].
Вместе с тем характерной чертой развития в Европе стало
размежевание философии и науки, изучение того или иного
научного предмета безотносительно к каким-либо философским
предпосылкам. К ХIХ в. расхождение между наукой и философией
достигло здесь прямого разрыва и откровенной вражды. Резкое и
46

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

необоснованное противопоставление науки и философии в Европе
отразилось, в частности, в известном положении немецкого историка
Фридриха Энгельса о том, что «полное самосознание» отдельных
наук делает существование философии излишним. Позднее эта
негативная тенденция, имеющая в Европе древние корни, нашла свое
законченное выражение в тезисах неопозитивизма и экзистенциализма
о ненаучности философии и нефилософичности науки.
На древнем Востоке и прежде всего в Китае, напротив, характерной
особенностью развития науки была ее тесная связь с философией.
В этом заключается глубокое и принципиальное различие между
философией в Европе и Китае. Известные всему миру научнопрактические открытия древних китайцев были предварены у
них развитием философской мысли. И наоборот, «золотому веку»
китайской философии (сер. I тыс. до н.э) в этой стране предшествовала
продолжительная эпоха научного прогресса. Здесь никогда не
противопоставлялись друг другу научная и философская формы
познания. Напротив, их правильно рассматривали как две стороны
единой реальности – ее явные проявления и ее скрытую сущность.
Поэтому для глубокого сопоставления исторического процесса
с законом единства и борьбы противоположностей, наиболее
перспективным направлением оказалось изучение мировой истории
через призму универсальных принципов древнекитайской философии.
Точнее, на основе главных постулатов находившегося у истоков ее
развития раннего философского даосизма. Учения, обладающего
очевидным научно-прикладным характером своих принципов, учения,
в котором за несколько тысячелетий до Гегеля идея о взаимодействии
противоположностей была не только сформулирована на уровне
«гегелевской обобщенности», но и осуществившего на этой основе
четкую классификацию множества явлений окружающего нас мира
[5, с.109].
Эта классификация не является искусственной или сугубо
теоретической системой, основанной на неких абстрактных
представлениях ее создателей. Принципы даоского учения находятся
в полном соответствии с основными законами физики, химии,
математики, биологии и других фундаментальных наук, и позволяют
экстраполировать важнейший философский закон единства и борьбы
противоположностей на человеческое общество и историю его
развития. Постулаты даосизма, основывающегося на признании
борьбы противоположных начал в природе, заставили большинство
исследователей определить это учение как диалектическое и
материалистическое по сути.
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Согласно Л. Берталанфи: «Система есть комплекс элементов,
находящихся во взаимодействии» [6, с.7]. Поскольку источником
развития любой системы служит взаимодействие противоположных
начал, важнейшей задачей исследователя становится выявление
главных противоположностей внутри исследуемой им системы. В
данном случае в качестве такой системы выступает человечество,
находившееся на одном из ранних этапов своего исторического
развития. Такими противоположностями внутри исследуемой
системы оказались возникшие в глубокой древности две основные
культурно-хозяйственные общности людей – подвижных скотоводов
и статичных растениеводов (оседлых земледельцев).
Великое разделение труда. Уже в первобытном обществе, в
рамках родовой общины, произошло разделение труда по половому
признаку: женщины занимались собирательством растений, мужчины
охотились на животных. Постепенно, с развитием орудий труда,
особенно с «революционным» изобретением лука и стрел, а также с
появлением простейших орудий по обработке земли, хозяйственная
деятельность древних людей претерпевается существенные
изменения. Возникает, с одной стороны, более организованная и
продуктивная охота с последующим одомашниванием отдельных
видов животных, с другой – примитивное женское земледелие. Таким
образом, в глубокой древности женщины зародили земледелие,
мужчины основали скотоводство. Вскоре после так называемой
«неолитической революции», связанной с появлением производящего
хозяйства, произошло разделение ранних подвижных скотоводческоземледельческих племен на скотоводов и земледельцев, получившее
название «Первое великое разделение труда».
В результате глобального географического размежевания
между земледельцами и скотоводами, в климатически теплых и
богатых источниками поливной воды южных регионах – в долинах
рек Тигра, Евфрата, Меконга, Янцзы и Хуанхэ, на Дальнем,
Среднем и Ближнем Востоке, в Малой Азии, а также Подунавье и
большинстве средиземноморских областей Европы утвердилась
оседло-земледельческая культура. Скотоводство в свою очередь
стало доминирующим видом хозяйственной деятельности на
весьма суровых для обитания степных просторах центральной
(внутриконтинентальной) Евразии. В итоге библейские братья
– земледелец Каин и пастух Авель – заняли свои культурногеографические ниши.
Спроецировав принципы и классификацию явлений даосской
философии на этот, достаточно ранний этап формирования
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человечества, мы можем выявить логику развития, ставшую
определяющей для всего последующего хода мировой истории. В
полном соответствии с этими принципами земледельческая культура
«Инь» (в даосизме субстанция Инь: пол – женский, происхождение –
горячий климат, биология – растения, катализатор – вода, положение
– снаружи, на окраине, периферии) расположилась на омываемой
морями и океанами южной, юго-восточной и юго-западной окраине
евразийского материка. Скотоводческая культура «Ян» (в даосизме
субстанция Ян: пол – мужской, происхождение – холодный климат,
биология – животные, катализатор – огонь, положение – внутри,
в центре), соответственно, во внутренней, центральной части
континента.
Возникновение государственности. Природно-ландшафтная
специфика различных регионов континента определила не
только преимущественную хозяйственную специализацию, но и
культурные особенности их обитателей. Эти глубокие культурные
различия стали необходимым первичным условием для зарождения
государственности и определяющим фактором при формировании
социальной структуры новых, более сложных обществ классового
типа.
Еще недавно в науке едва ли не безраздельно господствовала
концепция образования раннеклассовых государств в результате
имущественного расслоения и социальной эрозии древних
земледельческих общин. Однако исследование социальноэкономических особенностей земледельческой общины в ее разных
исторических формах и этнических воплощениях убедительно
доказывает невозможность зарождения классового общества на этой
основе.
Как следствие, в решении проблемы генезиса классовых обществ
на первый план вполне закономерно была выдвинута так называемая
«Завоевательная теория». Ее сторонниками стали такие крупные
западные ученые, как Ратцель, Гумпловиц, Опенхаймер, Торнвальд,
Вестерманн, Эберхард, Прицак и их последователи, увидевшие в
кочевничестве не некий культурно изолированный этнографический
феномен, а наиболее активный фактор исторического развития всего
человеческого общества [7, с.14].
Как пишет великий британский историк и археолог Гордон
Чайлз: «Это был исторический период, когда отважные скотоводыпереселенцы утверждались в качестве правителей среди земледельцев,
являвшихся наследниками более древней и примитивной культуры»
[8, с.72]. По словам же крупнейшего немецкого ученого Альфреда
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Вебера: «Имея лошадей, эти кочевые племена познали даль мира.
Опасные предприятия и катастрофы помогли им понять хрупкость
бытия; в качестве господствующей расы они привнесли в мир
героическое и трагическое сознание, которое нашло свое отражение
в эпосе. История превращается в борьбу между этими двумя силами
– культурой матриархата, древней, стабильной, не пробудившейся,
и новой, динамичной культурой кочевых народов» [9, с.134]. Тем
самым Вебером было сделано заявление о том, что (перефразируя
Л.Н. Гумилева), мировая история творилась под аккомпанемент
топота огромных масс стратегической конницы кочевников.
Возникновение государственности на пространстве древней Евразии
и ряде территорий за ее пределами было связано исключительно с
движением скотоводческих племен из Центральноевразийской степи.
Свойственное степным племенам проявление «мужской активности»
не исчерпывалось актом географического перемещения номадов
в регионы, занимаемые земледельцами. Именно они, завоеватели,
сыграли решающую роль в создании древних и средневековых
классовых обществ, каждое из которых возникло как результат
наложения этнокультурной общности завоевателей-скотоводов на
этнокультурную общность завоеванных ими земледельцев (местного
оседлого населения в целом).
Успех таких завоеваний обеспечивался военными возможностями
степных племен. По словам известного историка А. Хазанова: «...
любой рядовой кочевник владел оружием, имел его и нередко умел
сам изготовлять часть своего вооружения. Именно эти обстоятельства
позволяли кочевникам быть вооруженным народом, а их обществам,
если использовать современную терминологию, быть весьма
милитаристскими» [10, с.211].
Согласно заключению таких крупнейших исследователей, ХХ века,
как Г. Вернадский, О. Прицак, Э. Сервис, Л. Крейдер, К. Виттфогель,
Т. Дзицуцзо и других, все известные политические образования
кочевников – от скифов и гуннов до Золотой Орды – демонстрируют
типологическое единство, суть которого выражает господство
скотоводческого этноса над земледельческим обществом.
Только внутриконтинентальные
скотоводы исторически
обладали навыками создания общественных структур, подобных
государственным образованиям. Особенности жизнедеятельности
степных
племен
диктовали
необходимость
консолидации
рассредоточенного на огромном пространстве населения в
прочную военно-политическую организацию. Вследствие этого в
Центральноевразийской степи раз за разом возникали различные
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объединения и целые державы кочевников – так называемые
«кочевые империи». Лишь таким путем было возможно преодолеть
противоречия экстенсивной кочевой экономики.
Как утверждали древнегреческие философы-пифагорейцы,
единица есть источник противоположностей, двойка – проявление,
тройка – их единство. Используя этот язык, единица – это Природа
или Бог, как источник противоположностей, двойка – оседлоземледельческая и скотоводческая культуры, как одно из глобальных
общественно-исторических проявлений противоположностей, тройка
– цивилизация (государственность), как результат взаимодействия
и слияния этих противоположностей – культуры оседлоземледельческой и культуры кочевой.
Во всех возникших в результате завоеваний государствах
происходило фактическое деление большинства населения на
две основные группы: на необлагаемую налогами, но обязанную
служить и воевать военную аристократию, и не обязанное воевать,
но выплачивающее налоги на содержание военной аристократии
крестьянство. «Занятие Неба – воинская доблесть, занятие Земли
– гражданские добродетели», - сказано в древнекитайской «Го
юй» («Речи царств») [11, с.200]. Понятия «аристократия» и «армия
страны» во все времена были историческими синонимами. По словам
известного российского ученого Л.С. Васильева: «...регулярное
присвоение правящей элитой фиксированной доли труда и доходов
населения осуществлялось благодаря выполнению ею ведущих
социально-экономических, административно-политических, военных
и культовых функций» [12, с.7].
Социальное определение «зависимый класс», употребляемое
историками
исключительно
в
отношении
покоренного
земледельческого населения этих обществ, в равной степени
относилось и к правящей верхушке любого из них. Если их
земледельческое население находилось в полной политической
зависимости от своего правящего класса, то и последний в свою
очередь целиком зависел от обеспечивавших его продовольствием
земледельцев, но уже экономически. Следовательно, отношения
между двумя основными классами в древних и средневековых
обществах строились на взаимозависимости.
Таким образом, только с приходом завоевателей скотоводов в
древних земледельческих регионах происходило формирование
классового государства – иерархически организованной социальнополитической системы, в основе которой лежал принцип
общественного разделения труда.
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Тысячелетиями, волна за волной, покидали внутриконтинентальную
степную Евразию все новые и новые исторические генерации
ее обитателей. Завоевывая старые одряхлевшие государства,
созданные их кочевыми предшественниками, они давали новый
импульс для дальнейшего развития завоеванных ими регионов,
тем самым обеспечивая непрерывность мирового общественного
прогресса. Многотысячелетнее движение из степей привело к тому,
что историческое развитие на континенте приобрело отчетливо
выраженный моноцентрический характер.
По определению известного историка-кочевниковеда Л.Н.
Гумилева: «Сердце Евразии – это Великая Степь, земля древних
тюрков» [13, с.87]. Внутренняя степная часть континента, или
«земля древних тюрков», была особым культурно-географическим
пространством, в течение длительного исторического времени
генерировавшим одну из двух ключевых компонент, необходимых
для поступательного развития всего человеческого общества.
Именно это когда-то послужило реальным историческим основанием
для возникновения древнейшей по своему происхождению идеи
об избранности обитателей Турана, и именно в этом заключался
подлинный «ариоцентризм» древней истории.
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Магия рун в тенгрианстве
Аннотация. В данной статье рассматривается древнетюркская
письменность, которая разрабатывалась для тюркско-монгольского
языка. Принятие и использование тюркского алфавита имело
не случайный характер. Им пользовались тысячелетия, пока не
стали внедрять чужие религии. Древнетюркский алфавит был
разработан и принят для тюрков не случайно, а, можно сказать,
по велению Духа Неба Тэнгри. Он имеет божественную силу.
Тюркский алфавит непосредственно связан с мировоззрением
тэнгрианства. Уникальность тюркского алфавита состоит в том, что
он унифицирован под все языки и диалекты тюркско-монгольского
языка. В статье рассказывается о его некогда существовавшем ареале
распространения. Кроме того, тюркский алфавит (его называют еще и
руны), имеет магические свойства. Магические свойства рун широко
применялись среди многих народов мира. В настоящее время руны
снова стали привлекать к себе внимание. Руническая магия и алфавит
были практически полностью возрождены в европейских странах в
прошлом веке.
Ключевые слова: Тэнгри, тенгрианство, руника, тюрки, хунны,
орхоно-енисейский, Кюль-тегин, Бартольд, магия.
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Rune Magic in Tengrianism
Annotation. This article examines the ancient Turkic script, which
was developed for the Turkic-Mongolian language. The adoption and use
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of the Turkic alphabet was not accidental. It was used for thousands of
years, until they began to introduce foreign religions. The ancient Turkic
alphabet was developed and adopted for the Turks not by chance, but, one
might say, at the behest of the Spirit of the Sky Tengri. He has divine
power. The Turkic alphabet is directly related to the Tengri worldview.
The uniqueness of the Turkic alphabet is that it is unified for all languages
and dialects of the Turkic-Mongolian language. The article describes its
once-existing distribution area. In addition, the Turkic alphabet (it is also
called runes), has magical properties. The magical properties of runes were
widely used among many peoples of the world. Currently, the runes have
started to attract attention again. Runic magic and the alphabet were almost
completely revived in European countries in the last century.
Keywords: Tengri, Tengrianism, runica, Turks, Huns, Orkhono-Yenisei,
Kul-tegin, Barthold, magic.
Язык – объективно существующее явление в жизни человеческого
общества. При помощи языка сохранены величайшие жизненные
ценности, созданные предшествующими поколениями. Структура
языка влияет на структуру мировосприятия. Язык – это код. Одна
из основных функций языка — освоение мира и усвоение его. Язык
является одним из основных признаков этнического поля, так, как
только использование родного языка может обеспечить полноту
передаваемой информации между отдельными членами этого народа.
Уничтожение языка и вместе с этим утеря полноты передаваемой
информации, несомненно, влияют на дальнейшую судьбу этого
народа. Народ, утерявший язык, обречен на поражение.
Язык – это слова с их значениями. Слова являются инструментом
познания мира. Мысли выражаются через слова. Слово состоит из
звуков. В клетке человека есть свой биокомпьютер, где записывается
вся информация, начиная с утробного периода и даже информация,
переданная по наследству и роду. Поэтому о чем человек говорит, все
его эмоции и т. д., всё записывается в ДНК и в биокомьютере клетки.
Так что прежде чем говорить, сначала хорошо подумайте, чтобы
не записывалась негативная информация. Слово и речь являются
важнейшими компонентами психики человека. Между мышлением
и речью существует прямая связь. По своей сути членораздельная
речь является, прежде всего, формальной системой кодирования
содержания предметно-образного мышления человека. У человека,
отличающегося от животных возможностью абстрактно-логического
мышления и членораздельной речью, процесс обучения обрел новое
качество: человек стал говорить то, что не мог вразумительно показать
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телом. Письменная речь появилась позже устной. Еще на заре
развития человеческой культуры люди стали испытывать потребность
закрепить на более долгий срок, передать потомкам сведения о тех
или иных событиях. Первые шаги в развитии письменной речи
ученые связывают с попытками передать происходящие события
в рисунке. Позднее возникли иероглифические знаки. Знаки
египетских надписей, вырезаемых вначале почти только на стенах
храмов, греческие писатели, современники Римской империи,
назвали иероглифами — от греческого слова «hieros» (священный)
и «glypho» (режу, высекаю). В иероглифах – знаках предметов –
сходство с предметом утрачено. Они или прямо изображают слово,
или косвенно намекают на содержание слова или обозначают целые
мысли. Множеству предметов и явлений соответствует множество
иероглифов-знаков, которые нужно запомнить для передачи мысли
в письме. В дальнейшем были изобретены символические знаки
(буквы), обозначающие звуки. Так как количество звуков речи
в каждом языке ограничено, то небольшим количеством букв
можно выразить письменно любую мысль. Письмо вырабатывает
совершенно новые психофизиологические механизмы речи. Слова,
обозначенные буквами, пишутся на бумаге. Производятся они рукой.
Слова на бумаге, выражающие мысли и речь пишущего, обретают
физическое состояние. Читатель воспринимает буквы и слова глазами
и через них воспринимает мысли пишущего. Таким образом, буквы
и глаза человека являются важным механизмом в передаче и приеме
любой информации.
Письменная речь обращена к самому широкому кругу читателей.
Чувства и эмоции автора: его взволнованность, любовь и ненависть
передаются умелым подбором слов и из текста становятся понятны
читателям. Восприятие письменной речи обязательно предполагает
работу воображения, вживания читателя в текст. Чтобы читать
слова, прежде всего надо знать буквы, т.е. алфавит данного языка.
Происхождение букв в алфавитах народов мира не носит случайного
характера. Алфавиты были разработаны в древности жрецами с
максимальным учетом психологических данных народов, т.е. его
менталитета. Алфавит соответствовал духу языка, менталитету, т.е.
психологии народа.
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Эти
буквы
становились
компонентом
космического
языка, приобретая силу магии и
приобщая человека к внутреннему
познанию Вселенной и самих
себя, ибо естественные законы,
управляющие
Вселенной,
действуют и внутри человека.
Каждый человек представляет
собой Вселенную в миниатюре.
Алфавит играет основную роль
в сохранении языка, накоплении
Знаний и информаций и он, как
правило, связан с конкретной
религией. Тэнгрианство – с
тюркским
письмом
(руны),
католицизм – с латиницей,
православие – с кириллицей,
иудаизм – с ивритом, ислам – с
арабским письмом, индуизм – с
брахми и т.д.
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Иероглифическая – она как бы больше соответствует деятельности
правого полушария головного мозга – эмоциональному мышлению.
Идеографическая – она больше соответствует левому полушарию –
абстрактному мышлению. Иероглифическая письменность сохраняет
глубину понятия в ущерб расширению формы. А идеографическое
письмо обеспечивало свободу варьирования форм, но в ущерб
глубине понятия. На Западе сформировалась цивилизация материи,
а на Востоке пошли на развитие эмоции. То же самое можно сказать
по поводу правила писания справа налево. При писании слева
направо развивается левое полушарие (абстрактное мышление),
а при написании справа налево развивается правое полушарие
(эмоциональное мышление).
Есть еще одна особенность: доказано, что правое полушарие
участвует в создании эмоций в значительно большей мере, нежели
левое. Правое полушарие доминирует в контроле за агрессивным
поведением, а с усилением левого полушария возрастает ощущение
тревоги и напряжения.
Письменность требует краткого пояснения. В Месопотамии,
где впервые появилась письменность, шумерский язык состоял
преимущественно из односложных слов. Пиктограммы для двух
или более слогов можно было соединить, образуя другое, при
необходимости, абстрактное слово. Для обозначения слов, которые
нельзя изобразить при помощи символов, использовались ребусы,
составленные из омонимов. Вводя новые, все более тонкие значения,
шумеры постепенно стилизовали свои пиктограммы в клинописный
алфавит и получили завершенную систему. В 1-м тыс. до н.э. путем
постоянного сокращения финикийцы превратили клинопись в
алфавитную систему, благодаря которой сегодня те, кто пишет поанглийски, обладают почти безграничными возможностями для
выражения собственных мыслей при помощи всего лишь двадцати
шести букв.
Китайцы, также говорящие на односложном языке и начавшие
с пиктограмм, следовали примерно по тому же самому курсу, но в
итоге так и не пришли к алфавиту. Вместо того чтобы составлять
свои слова из двадцати шести букв, они записывают каждое слово
при помощи отдельного иероглифа. Таким образом, в современном
китайском языке насчитывается более 70 000 иероглифов, из которых
около 7500 находятся в повседневном использовании – все они
эволюционировали из 2500 иероглифов, бывших в употреблении у
шанцев. Китайская иероглифическая письменность – исключительное
явление среди всей известной науки видов письма. Иероглифическое
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письмо отличается от фонетического, прежде всего самим принципом
обозначения. Фонетическое письмо служит для передачи элементов
плана выражения лингвистических единиц: отдельных звуков или
сочетаний – слогов. Иероглифическое письмо служит для передачи
значения лингвистических единиц, т.е. обозначает их содержание.
Иероглифы фиксируют в сознании не звуки речи, а целые смыслы.
Благодаря иероглифам сознание китайцев весьма конкретное.
Для этих двух видов письменности характерны совершенно
различные отношения с языком, который они передают. Фонетическое
письмо всегда предназначено для какого-то определенного состояния
одного языка: без соответствующих изменений оно не может быть
использовано для другого языка или другого состояния одного и
того же. Иероглифическая письменность, наоборот, отличается
своей универсальностью. Теоретически иероглифы могут быть
использованы для любого языка. Практически же наиболее
приспособленными для восприятия иероглифической письменности
оказались языки со слогоморфемной структурой, т.е., в которой морфа
обозначается отдельным слогом. Независимость от действительного
произношения обозначаемой лингвистической единицы дает
иероглифической письменности также еще и вневременные качества:
при знании грамматики текст, написанный иероглифическим
письмом, может быть понят независимо от того, когда он был написан,
а его знаки могут быть прочитаны любым удобным способом. Не
зная китайского языка, можно читать и понимать все написанное.
Не имеет значение, каким языком ты владеешь. Эти свойства
иероглифической письменности сыграли немалую роль в том, что
китайская письменность сохраняется и в наше время.
Особо письменность была необходима во время построения
государства. Письменность так же необходима не только для издания
государственных актов, но она определяет жизнь и быт народа.
Письменность служит средством накопления знания, информации и
выполняет консолидирующую генетическую функцию. Тюркские и
монгольские каганаты, государства с древнейших времен строились
на федеративной основе союзов родов и народов. Поэтому во время
создания государства встал острый стал вопрос об универсальности
письма. Можно было позаимствовать китайские иероглифы, которые
со временем доказали свою эффективность при объединении многих
народов и создании империи. Но она таила в себе страшную опасность,
так как Китай в будущем без труда мог поглотить кочевников. И
тогда, видимо, еще в Хуннском государстве решили разработать свою
письменность, которая соответствовала консолидирующей функции
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для широкого спектра диалектных различий присутствовавших в
хуннском и в последующих тюркских государствах. Многие хунныкочевники не знали китайской письменности и пользовались услугами
чужих людей при общении с китайцами. Раз так, то китайцы считали,
значит, они безграмотные люди. Так считали китайские ученые
и так они записывали в летописях. А то, что у хуннов была своя
письменность, это их не интересовало.
Среди тюркологов имеются различные точки зрения о
происхождении тюркского письма. По мнению одних исследователей,
оно составлено из древнетюркских тамг. По мнению других –
результат развития культуры самих тюркских родов и союзов.
Это письмо имеет свою уникальность и универсальность.
Раздельное начертание письма без соединения друг с другом
позволяет любое написание – как слева направо, так и справа налево,
а также в виде столбцов сверху вниз. Письмо воспроизводится без
особых затруднений на всех видах материала: на бумаге, камне,
кости, тряпичной материи, шелке и т.д. Тюркские жрецы составили
алфавит, соответствующий тюркскому сингармонизму – языку и
менталитету. По законам тюркского сингармонизма, если в начале
слова стоит твердая буква, то все остальные буквы в слове будут
твердыми. Если в начале слова – мягкая, то все буквы в слове будут
мягкими. Есть еще сложносоставные слова, то есть один слог слова
мягкий, другой – твердый. Но таких слов в тюркском языке мало. В
тюркском языке исключено, чтобы в одном слове были и твердые, и
мягкие звуки. Поэтому для транскрипции тюркского языка в алфавите
предусмотрено 11 твердых парных согласных. В тюркском алфавите
есть еще пять одинарных согласных знаков, которые способствуют
изложению иностранных слов на тюркском, согласно закону звуковой
гармонии. Для унификации письма для всех тюркских и монгольских
родов и народов были введены только четыре гласных. Оставили
правила писания справа налево. В тюркском алфавите строго
соблюдаются правописания знаков (звуков). Почти все гласные в
языке древнетюркских памятников произносятся только кратко. В
нем отсутствуют долгие гласные. Долгие гласные - новое явление в
современных тюркских языках, и в каждом из них они развивались
своим путем. Гармония гласных является одной из характерных
особенностей тюркских языков, состоящей в том, что гласные корни
видоизменяются определенным образом. В VII–VIII вв. в столице
Великого тюркского каганата Отукене маги и жрецы занимались
унификацией алфавита. Незначительное число гласных в алфавите,
давало возможность для унификации его для всех диалектов: и
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тюркских, и монгольских народов, и родов, живущих на территории
Великого тюркского каганата. Тюркские маги и жрецы (ата-камы)
при разработке алфавита вкладывали в каждую букву смысловую
магическую силу. Выбор такого алфавита был не случаен, а по
велению Духа Неба Тэнгри.
Записи на орхонских каменных книгах – памятниках мировой
культуры VII–VIII вв. – поражают величием духа, мощью слова,
концентрацией сил космоса в сечи кровавой, гулом битв и сражений
предков, призывом к миру и добру, плачем, скорбью над погибшими
героями во имя благоденствия народа.
Тюркский алфавит использовался долгое время всеми
древнетюркскими родами и союзами. Достаточно отметить, что на
огромной территории от Западной Сибири до Восточной Европы и
в Закавказье по сей день встречаются многочисленные исторические
памятники с надписями на тюркском алфавите. Различные виды
надписей, выбитые на камне, надписи на керамике, наскальные
просветительские надписи и т.д. позволяют сказать о весьма широком
для кочевой культуры тюрков распространении письменности.
Тюрки тысячи лет использовали тюркский алфавит (орхоноенисейский). За этот период были накоплены огромные знания
и информация о культуре, мировоззрении, литературе, истории,
медицине, химии, астрологии, музыке, магии, философии,
географии, военном деле и т.д. С введением христианства ислама,
буддизма и распространением латинского, арабского алфавита
тюркское (руническое) письмо быстро потеряло свое значение
основного средства письменности, хотя просуществовало после
этого достаточно долго. Несмотря на откровенно воинствующий
антитэнгрианский настрой набирающего силу ислама, христианства,
буддизма вытеснить использовавшиеся в течение многих и многих
веков тюркские (рунические) знаки оказалось далеко не просто.
Если же говорить о сугубо магическом использовании рунических
знаков, то можно смело утверждать, что традиция рунической магии
в полном своем объеме сохранялась, как минимум, до XI - XIII веков,
в поврежденном и частично деформированном виде - до позднего
Средневековья.
Со сменой тюрков алфавита все накопленные знания и информация
погибли. В дальнейшем такая ситуация постоянно повторялась.
Как только тюрки накапливали за сотни лет определенные Знания и
информацию, то им меняли алфавит, и все Знания их обнулялись.
Второе рождение тюркской письменности произошло в начале
XVIII века. Сначала нашли камни с надписями, а затем через 170
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лет был расшифрован европейскими учеными, древней алфавит.
Тюркскую письменность «тюрк билгеләр (ученые назвали ее орхоноенисейской, так как в бассейне этих рек были найдены первые
тюркские каменные книги. Некоторые ученые называют тюркский
алфавит «Руны» (в переводе с древнегерманского – готского «Тайна»),
а письменность стала таинственной, т.е. рунической.
Исследования тюркского алфавита продолжаются и сегодня,
однако интересные выводы оставили первые исследователи начала
ХХ века. Один из этих исследователей академик В.В. Бартольд
написал о тюркском алфавите так: «Здесь мы имеем сложное письмо,
которое приспособлено к тюркскому языку гораздо лучше, чем все
другие алфавиты. Число гласных букв незначительно, но согласные
разделены на две категории согласно закону звуковой гармонии».
Таким образом, получается алфавит, вполне соответствующий
тюркскому языку». «Алфавит (орхоно-енисейский) был превосходно
приспособлен к тюркскому языку, особенно к закону сингармонизма
и в этом отношении представляется гораздо более совершенным, чем
сменившие его алфавиты уйгурский и арабский».
Это письмо позволяет писать слова с сокращенным экономическим
принципом с частичным и полным отсутствием гласных и со своей
спецификой двух начал (инь и ян). Последнее особенно важно для
международного общения и сохранения в них всего спектра диалектных
различий, т.е. выполнения консолидирующей генетической функции.
Издавна генетически существующие у татарского народа слова инь
и ян тесно переплетенные и сливающиеся в их речи получили в
вышеуказанных двух началах свое специфическое графическое генное
закрепление. Это уникальное свойство позволяет строго соблюдать
закон гармонии звуков, закон сингармонизма гласных, чего нет и не
может быть ни в одном из существующих алфавитов для тюркских
языков.
В Китае строение вселенной объясняли, как происхождение
с действием двух первичных сил инь и ян, ответственных за
все природные явления. Ян, представлявшее мужское начало,
ассоциировался с солнцем и со всем светлым, ярким и сильным,
сухим, твердым, мужественным, активным и т.д., в то время как
инь было связано с луной, со всем темным, мрачным и слабым,
олицетворяло собой женственность, пассивность, холод, влажность,
податливость и т.д. Все, что происходит во вселенной, является
результатом взаимодействия противоположностей.
Татарский язык сам по себе очень консервативен, поэтому в словах
за несколько тысячелетий произошли незначительные изменения. К
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примеру, даже в современном татарском языке слово ян, яна, янарга,
яну ассоциируется с солнцем и со всем светлым и переводится на
русский язык гори, горит, гореть, то есть мужское начало. Слово
инь, инэ, инэкей, инэргэ айга, ину с современного татарского языка
на русский переводится как мать, обратиться, или вознестись к луне,
то есть связано с луной, олицетворяет женственность, влажность,
податливость и т.д. По этому поводу возникает закономерный
вопрос о заимствовании тюркских понятий и философских учений
от тюркских кочевников, так как в те времена эти философии были
распространены и среди кочевого народа. Можно предположить,
что после того, как тюркские народы отошли от своей философии и
религии и приняли буддизм, ислам, христианство и т.д., в Китае все
эти учения сохранились, хотя и в интерпретированном в китайском
менталитете. Поэтому все эти философии, учения и религия, сегодня
называются китайскими.
Прошло 200 лет, со дня второго открытия, но возрождения тюркской
письменности среди татар и других тюркских народов до сих пор нет.
Все они пользуются разными заимствованными алфавитами, хотя
тюркская письменность – самая удобная для всех тюркских языков.
Как будто это неестественно.
В 1997 году нами было начато возрождение тюркского алфавита.
Познакомился с программистом-компьютерщиком. Попросил
написать программу для работы на компьютере с тюркским алфавитом.
Он быстро написал простую программу и переложил его на русскую
клавиатуру. С помощью этой компьютерной программы выходили
статьи в газете «Безнен юл» на тюркском алфавите. Программа была
очень простая, и требовалась ее доработка. Основной его недостаток
был, в том, что набиралась на клавиатуре слева на право, хотя
тюркское письмо пишется справа налево. На мою просьбу, чтобы
усовершенствовать программу, программист ответил мне, что для
этого нужно больше времени и нельзя ли поддержать эту работу
материально. Я сам был в очень затруднительном материальном
положении и не мог заплатить ему за его работу. Других реально
желающих помочь в возрождении тюркского алфавита не нашлось.
Без государственной поддержки такое начинание невозможно. Так
закончилась моя попытка возрождения тюркского алфавита.
Сегодня в тюркском мире в воздухе витает идея о возрождении
тюркского алфавита. Мир за последнее тысячелетия изменился.
Тюркские и монгольские народы пользуются разными алфавитами,
да и язык за последнее тысячелетия немного изменился. За последние
несколько сот лет наука и техника продвинулась неслыханными
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темпами, в связи, с чем появилось много научных иностранных слов.
Для правильного произношения этих слов не хватает в тюркском
алфавите несколько букв, например, «В», «Ф», «Х» и т.д. Можно
эти буквы позаимствовать из скандинавских рун, так как его можно
считать тоже тюркским, только немного усовершенствовать на
скандинавский язык.
Возвращение к тюркской письменности не предполагает к полному
отказу от огромных знаний, в культуре, мировоззрении, литературе,
истории, медицине, химии, астрологии, музыки, философии,
географии, военном деле и т.д., которые на сегодняшний день
накоплены на разных алфавитах в разных тюркских государствах.
Просто в школах надо изучать алфавит, которым пользуется в данный
момент тюркское государство, а в дополнение к нему можно изучать
и тюркский алфавит. Возврат к своим истокам поможет сохранить
тюркские языки и, действительно, объединить культуру всех тюркских
народов. Ведь эти слова написаны на тюркском алфавите.
Все, что хотел сказать народу своему,
на вечном камне – здесь! – я высечь повелел.
Смотрите на него, вникайте в письмена, –
здесь вечный камень я на все века воздвиг.
(Надпись в честь Кюль-тегина 732 г.)
Говоря о древнетюркской письменности, нельзя не затронуть
вопрос о существовании древнетюркской магической (рунической)
культуры в целом. Тюркские народы владели этой культурой, и
некоторые рода сохранили её, судя по всему, до X-XVI века. Тюркский
алфавит (руны) – это загадочный, исполненный тайны и магии алфавит
древних тюрков. Рунические надписи были широко распространены
с древнейших времён, их наносили на тело, предметы, жилища,
амулеты, обереги, а также на клинки, копья, кольчуги и т.д. Руны неизбежно приковывает к себе внимание человека, интересующегося
древней историей. За рунами - всего лишь за тремя десятками знаков стоит целый мир, мир мифов, магии и истории. Многие исследователи
считают, что руны – это знаки, которые наделены особой силой.
Многие исследователи считают, что руны – это магический алфавит
богов, с помощью которых они общаются с человеком. Через
познание мудрости рун человеку открываются древние знания.
Руны беспристрастны: они хранят древние секреты мироздания и
открывают их только тем, кто может читать этот магический алфавит.
Каждая тюркская буква (рун) несет свои тайные смыслы и огромную
силу, которые доступны только посвященным. Каждая буква (руна)
отображает свою стихию: Воду, Огонь, Воздух или Землю.
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Знание всегда целостное. Эзотерика - это высшее Знание. Только
Знания о силовых тонких полях и материи дает полную картину
целостности Знания. Одна часть силового поля и вторая часть
материи оба вместе дают эзотерическое Знание. Эзотерическое
знания практичны, когда человек может пользоваться, и он проводит
всё через себя. Эзотерические Знания доступны только ограниченным
людям.
Этой уникальной и универсальной тюркской письменностью
пользовались до позднего средневековья не только тюркские народы,
но и народы северной Европы. В начале I века нашей эры один кочевой
род из прикаспийских степей, пройдя Азию и Европу, поселился в
Скандинавии. Вождь рода по имени Сигом научил скандинавов
письменности. В благодарность за это, он был возведен на высокий
уровень древнего божества Одина и до сих пор потомки скандинавов
чтят память о нем, сохранив в Швеции в неприкосновенности место
его захоронения. Из Скандинавии письменность распространилась на
территорию современной Германии, Англии, Исландии, Гренландии
и т. д, а впоследствии и до русских княжеств. Со временим,
алфавит совершенствовался, и подгонялся под язык и менталитет
европейских и русского народа, но схожесть с тюркским алфавитом
сохранилась и составляет до 50-60 процентов. Но основа тюркской
оставалась прежней. Тайную, колдовскую суть рун и их способность
творить чудеса постиг верховный бог древности Один. Именно ему
приписывают заслугу открытия магии рунической символики. Термин
«руна» связан с германским корнем «ру» и готским «руна», которые
обозначают «тайна», а также с древненемецким «рунен», означающий
«таинственно шептать». Археологическая керамика доисторического
пространства, которая теперь занимает такие страны, как Германия,
Англия, Швеция, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния,
являет нам образцы магических изображений из области рунных
символов.
Рассмотрим подробно значение письменных символов. Согласно
космическим законам, все, что нас окружает, излучает, вибрирует,
светится. Излучают, вибрируют люди, растения, животные, микробы,
весь живой и неживой мир. Излучают, вибрируют, светятся все знаки,
символы, буквы и конечно тюркские буквы алфавита (руны). Каждая
буква (руна) представленная в отдельности, оказывает воздействие на
окружающий мир и человека. Есть буквы (руны) которые излучают
высокие частоты (легкие энергии), они несут положительную энергию.
Есть тюркские буквы (руны) излучают низкие частоты, которые несут
«тяжелую» энергию. Есть буквы (руны) средней частоты, которые
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несут нейтральную энергию. Во время письма буквы (руны) в ряду
смешиваются, разные энергии гасятся, и поэтому от такого письма
излучается нейтральная энергия. Если же начертить букву (руну) с
излучением высокочастотным, то есть с «легкой» энергией, то она будет
положительно воздействовать на здоровье человека и окружающий
мир. Кроме того, каждая буква (руна) связана с эгрегором в невидимом
мире и поэтому при правильной сложенной комбинации рун, через
них можно влиять на судьбу человека. Можно создавать разные
комбинации из рун, например, начертить дважды или трижды одну
и ту же руну, тогда такое начертание дважды или трижды, действует
эффективнее, нежели одиночная; можно к написанной руне, на неё
дорисовать еще одну или несколько рун, каждый такой знак будет
представлять собой вязь из нескольких рун; другой вариант, составить
ряд или из нескольких рядов из нескольких (рун) с излучением
высокочастотным, то сила таких вариантов положительной
энергии возрастет во много раз. Такой подход разных комбинаций
позволяет создавать емкие активные излучения (в магическом
смысле). Несомненно, наиболее древней и распространенной ветвью
рунической магии было искусство применения отдельных рун, рун
как таковых, без установления внутренних связей между знаками, этим искусством владели не только жрецы и маги, но и простые люди.
Искусство применения отдельных рун заключается в том, что каждая
руна, будучи начертана, оказывает определенное воздействие на мир.
Чертили руны на чем угодно. В случае опасности можно, например,
начертить руну на кольчуге, на кольцах, браслетах, амулетах защиты;
на оружие для победы, на талисманах, целебные, заклинания и
т.д. Использование отдельных рун, является простейшим видом
рунической магии (в любой ее форме). Применение отдельных
рун отнюдь не является “упрощением” магической технологии и
совершенно не обязательно оказывается менее действенным, нежели
использование сложных рунических заклятий. Можно составить
комбинацию из низкочастотного излучения (рун) «тяжелых» энергий,
то оно будет воздействовать отрицательно на здоровье человека и
окружающий мир. Изучать какая буква (руны) имеет излучение
низкой частоты или высокочастотный очень долгий процесс. Для тех,
кто работает с маятником или рамкой этот процесс можно ускорить.
С помощью маятника или рамки можно быстро определять частоты
букв.
Магия - это чудо, которое способно помочь в решении многих
жизненных ситуаций. Магия, как нож и топор, она необходима в
хозяйстве, но она может применяться как оружие защиты и нападения.
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В то же время, если не соблюдать техники безопасности, можно
магией самому пораниться или заболеть. Используя руническую
магию, можно защитить себя и своих близких от различных болезней
и несчастий, привлечь успех и процветание в бизнесе, оградить свой
дом от беды и напастей. Владея древним и прекрасным таинственным
искусством, с помощью (рун) одни маги гадали; другие узнавали
будущее, изменяли судьбу; третьи занимались колдовством, снимали
порчу, сглаз; четвертые делали талисманы и обереги; пятые с
помощью рун лечили людей. Руническая магия хранит в себе силу
и мудрость древних народов, но в неумелых руках она может стать
разрушительной силой. Были и такие маги, которые с помощью рун
наводили порчу, проклятия, отнимали здоровье, мешали достижению
поставленных задач и т.д. В древности у тюрков был много способов
лечения человека с помощью рун. Один из них был такой. Вырезали
из дерева юлу или еще его называют волчок. Детская игрушка волчок,
пускается в движение щипком. На нем рисовали магические слова
из рун. Таких юл (волчков) делали столько, сколько букв (рун) в
тюркском алфавите. Затем подбирали юлу (волчок), соответствующей
болезни человека. Больной человек пускал щипком юлу перед собой.
«Легкая» энергия, идущая вихрем от рун, положительно сказывалась
на больном, и он начинал выздоравливать.
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Происхождение культа Белого Старца
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Аннотация. Утверждение буддизма среди монгольских
народов сопровождалось интенсивным процессом ассимиляции
древних религиозных культов. Буддийские монахи подчиняли их
доктринальным положениям учения Будды и определяли в категорию
местных защитников буддийского пантеона, давших клятву не
вредить буддизму и буддистам. Одним из таких древних культов,
ассимилированных буддизмом, является культ Белого старца. Он
был широко почитаемым в добуддийский период божеством древней
религиозной системы. Вопрос о происхождении этого культа остается
открытым, несмотря на то, что культ Белого старца неоднократно
становился объектом исследования. Культ Белого старца, по мнению
исследователей, имеет древние черты, которые предшествовали
китайскому и тибетскому влиянию. Это универсальное природное
божество, унаследованное от древней системы верования, от общего
религиозного наследия кочевников Внутренней Азии и сибирских
охотников.
Ключевые слова: Белый старец, древние культы, тенгрианство,
черная вера, происхождение культа, буддизм, ассимиляция.
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Origin of the cult of the White old Man
(The reported study was funded by RFBR and CASS according
to the research project № 20-512-93002)
Abstract. The establishment of Buddhism among the Mongolian peoples
was accompanied by an intensive process of assimilation of ancient religious
cults. Buddhist monks subordinated them to the doctrinal tenets of the
Buddha’s teachings and designated them as local defenders of the Buddhist
pantheon, who swore an oath not to harm Buddhism and Buddhists. One
of these ancient cults assimilated by Buddhism is the White Elder. He was
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widely revered in the pre-Buddhist period as a deity of the ancient religious
system. The question of the origin of this cult remains open, despite the
fact that the cult of the White Elder has repeatedly become the object of
research. The cult of the White Elder, according to researchers, has ancient
features that preceded Chinese and Tibetan influences. This is a universal
natural deity inherited from the ancient belief system, from the common
religious heritage of the nomads of Inner Asia and Siberian hunters.
Key words: White elder, ancient cults, Tengrianism, black faith, the
origin of the cult, Buddhism, assimilation.
Утверждение буддизма среди монгольских народов сопровождалось
интенсивным процессом ассимиляции древних религиозных культов.
Буддийские монахи подчиняли их доктринальным положениям учения
Будды и определяли в категорию местных защитников буддийского
пантеона, давших клятву не вредить буддизму и буддистам. Одним
из таких древних культов, ассимилированных буддизмом, является
Белый старец.
Под разными именами он известен в религиозной системе народов
Дальнего Востока и Центральной Азии. В Японии его называют
Дзюродзин, в Китае — Шоу-син, в Тибете — Гамбо Гарбо. В Монголии
он Цагаан өвгөн, в Бурятии — Саган үбгэн, а в Калмыкии у него
несколько имен — Цаһан аав, Цаһан авһ, Цаһан буурл өвгн, Нең ик
Цаһан көгшн, Делкән Цаһан аав. В калмыцких храмах его почтительно
называли Кöгшн-богд [12, с.146]. При всем разнообразии имен Белого
старца у монголов, в письменной традиции он известен под одним
общим и неизменным эпитетом — Усмиритель и покоритель [духовхозяев] земли и воды (γazar usuni nomoγodxon daruulun čidaqči).
Белый старец был широко почитаемым в добуддийский период
божеством древней религиозной системы. Вопрос о происхождении
этого культа остается открытым, несмотря на то, что культ Белого
старца неоднократно становился объектом исследования.
Наиболее ранние сведения о широкой распространенности культа
Белого старца среди монгольских народов мы находим у Г.Н. Потанина.
По словам информатора Сарисана (дербета из Улангома): «Цаган
Эбуген есть хозяин (едзен) всей земли и всего на ней находящегося:
камней, гор, воды, леса, трав, зверей и проч.». По утверждению ламы
из Аларских бурят: «Цаган убуген по ламски называется Гамбыгарбы. Во время священной пляски монах, изображающий Цаган
убугена, представляется хромым. Цаган убуген жил в пустыне, к нему
приходили козули, лебеди и другие животные, почему он изображается
среди них» [14, с.261, 262].
Подробные сведения о культе Белого старца у монголов
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опубликовал А. М. Позднеев. В его работе даны некоторые сведения
об этом культе, а также русский перевод «Сутры Белого старца».
Отметив, что «проследить культ Цагāн эбӱгэна было бы в высшей
степени интересно», он выделил в своей работе несколько основных
положений относительно этого культа: широкая распространенность
культа во всей Азии; добуддийское происхождение культа;
ассимиляция культа в систему небуддийских защитников буддизма
[13, с.83–85].
У всех монгольских народов Белый старец почитается как божество
долголетия, хранитель жизни, благоденствия, плодовитости всех
живых существ, обитающих на земле, в лесу, в горах, воде и воздухе.
У калмыков он почитается как хозяин земли в целом, в Бурятии у него
несколько ролей — хозяина земли, местности, обо, семейно-родового
покровителя [5, с.43]. В широком смысле Белый старец — это некая
персонификация родовой территории.
В пантеоне буддизма он занимает последнее место и в мистерии
Цам его образ деградировала до некоего подобия шута [15, с.36].
Однако, согласно другим мнениям, образ Белого старца надо
понимать, как посредника между жизнью и смертью, между людьми
и сверхъестественными мирами. Комичность и нелепое поведение
Белого старца в мистерии, это своего рода игровая форма устранения
злых сил. Он шутливо бьет зрителей своим посохом, чтобы изгнать
несчастья, болезни и невезение [16, с.91].
Причина столь широкой популярности Белого старца в
религиозной традиции монгольских народов и происхождение этого
культа представляет одну из сложных проблем. Некоторые возводят
происхождение этого образа у бурят к родовому предку, исходя из
значения термина ‘эбугэ(н)’ — ‘родовой предок’, ‘родоначальник’. К.
М. Герасимова, объясняя, каким образом локальный родовой предок
мог стать всемонгольским божеством, приходит к, казалось бы,
парадоксальному выводу о том, что «скорее всего это произошло на
базе буддийской конфессиональной общности монголов» [5, с.44].
Действительно, одной из причин широкой распространенности
культа Белого старца среди монгольских народов оказался сам
буддизм, создавший сочинение «подделанное под форму сутры» и,
составивший тексты обрядников сан чога (bsang cho-ga) или молитвсангов (воскурений) Белого старца, а также его иконографический
образ. Исследователи отмечает, что после включения в буддийский
пантеон Белый старец был украшен многочисленными символами
долголетия,
заимствованными
из
китайской
религиозномифологической традиции. Официально принятый древний культ
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вернулся в народную религиозную практику, но уже значительно
изменив свою первоначальную концепцию [16, с.86].
Не вызывает сомнения то, что буддизм всего лишь реанимировал
широко почитаемый и существоваший в далеком прошлом
религиозный культ, развившийся от некогда локального божества
повелителя многочисленных ландшафтных духов-хозяев земных
(γazariyin ezen) и водных локусов (usuni ezen) до Владыки всей земной
тверди (Делкән Цаһан аав). Тогда действительно возникает вопрос,
как локальное божество могло стать всеобщим культом для многих
народов Азии еще в добуддийский период.
Культ Белого старца, по мнению исследователей, имеет древние
черты, которые предшествовали китайскому и тибетскому влиянию.
Это универсальное природное божество, унаследованное от древней
системы верования, от общего религиозного наследия кочевников
Внутренней Азии и сибирских охотников [17, с. 271, 272].
Свидетельства о том, что образ Белого старца изначально мог
сложиться из древних мифологических представлений о защитнике
и распорядителе домашнего скота и диких животных мы находим в
традициях и обычаях монгольских народов. К примеру, монголы Ордоса
называют Белого старца “духом-хозяином скота” (“malin edzit”), что
неудивительно, учитывая ту роль, которую они приписывают ему в
сохранении и приумножении скота [18, с.111]. Белый старец в традиции
калмыков известен как покровитель сайгаков. Среди охотничьих
запретов существовало поверье, что нельзя стрелять в сайгаков, когда
они сбиваются в кучу, поскольку считалось, что в это время их доит
Белый старец [9, с.61]. У сибирских народов покровитель охотников
и рыбаков предстает в образе белобородого старика Бай Байанай [15,
с.36]. Известно, что по сложившейся традиции, монголы-баиты перед
угоном табуна на ночную пастьбу опрыскивают лошадей молоком и
призывают Белого старца для защиты от волков [20, с.58].
У монгольских бурят сохранился интересный сюжет,
свидетельствующий о том, что образ Белого старца связан с
мифологическими представлениями о “духе-хозяине” домашнего
скота. Один человек встретил по дороге Белого старца, ехавшего на
быке. Старец предложил ему взглянуть внутрь его шапки. На дне
головного убора тот человек увидел много скота и спросил, зачем
он это показал. Старец пояснил, что в этом году он заберет такое же
количество скота. В тот год пало много животных, только у этого
человека не было падежа [8, с.405].
Свидетельством древности происхождения образа Белого старца
и его связи с “духом-хозяином скота” выступает устойчивые образы
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фольклора монгольских народов. В эпических текстах калмыков
хранителем табуна всегда выступает белобородый старец Ак-Сахал.
Несмотря на свой преклонный возраст, он обладает недюжинной
силой. Его встреча с героем богатырской сказки всегда начинается
с антагонизма. Интересно, что в волшебных сказках тувинцев
советчиком и помощником героя также выступает «седобородый
старик, пастух (чаще всего телятник) хана» [15, с.35].
Семантически «белая борода» означает преклонный возраст, т. е.
мифический Ак-Сахал вполне мог быть одним из прообразов Белого
старца. По всей вероятности, в глубокой древности он действительно
почитался как “дух-хозяин скота”. Последующие этапы развития
кочевого общества привели к универсализации представлений об
этом сверхъестественном образе. Такой процесс мог быть связан
с теми кардинальными сдвигами в сознании древнемонгольского
общества, которые начались с крушением культов Неба-отца
(Тенгри-эчиге) и Земли-матери (Этуген-эке). Тенгрианство как
единая религиозная система, царившая не одно столетие на всем
пространстве Центральной Азии, начало распадаться на локальные
религиозные системы ‘черной веры’. В ходе этого процесса функция
единого высшего божества Тенгри-эчиге перешла к владыке верхнего
мира Хормусте, а культ богини земли Этуген-эке был замещен
культом Белого старца, владыки многочисленных хозяев земных и
водных пространств.
Появление Хормусты-тенгрия и 33 тенгриев-небожителей связано
как с исторически сложившимися условиями, когда единая религия
древних кочевников постепенно распалось на этнотерриториальные
верования раздробленных племен, так и культурным влиянием других
религий. Исследователи возводят Хормусту к Ахурамазде, божеству
древней дуалистической религии Ирана [2].
По всей видимости, в этом долгом процессе замещения единой
религиозной системы на ряд этнолокальных верований, Ак-Сахал из
“духа-хозяина скота” перерастает в образ Белого старца — покровителя
рода, персонифицировавшего родовую территорию, ниспосылателя
блага на людей и животных. В круг его подчиненных включаются
многочисленные хозяева (эзены) земных и водных пространств на
территории кочевий. Эти условно обозначенные сверхъестественные
персонажи, которые не являлись божествами и занимали низший
уровень в религиозной системе ‘черной веры’. Несмотря на свою
многочисленность, они имели общую религиозно-мифологическую
основу. Так или иначе, все они восходят к древнейшим представлениям,
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связанным с аниматизацией природных объектов.
В древности, вера в существование духов-хозяев отдельных
мест, была присуща многим народам Сибири и Центральной Азии.
Курганы в степи, священная гора, горный перевал, переправа через
реку, источники и т.д. считались сакральными местами, каждым из
которых владели особые духи-хозяева (эзены). Прежде чем взойти
на гору, переправиться через реку, преодолеть горный перевал или
начать охоту, важно было расположить к себе духов-хозяев, которые
владели данным локусом, и позаботиться о том, чтобы и впредь не
лишиться их милости и благосклонности.
«Каждая долина, каждая гора имеет своего духа или хозяина,
который по-алтайски называется ээзи, по дюрбютски — сабдык,
по бурятски — хат. От этого хозяина места зависит пользование
дарами природы; хозяин таежных местностей дает улов зверей,
хозяин степных — урожай скотских кормов» [14, с.123]. Правила
и нормы поведения человека в таких местах преимущественно
были связаны с почитанием и умилостивлением этих духов-хозяев
местностей. В целом, все сводилось к комплексу различного рода
запретов, оберегающих покой духов-хозяев от людей, целостность
подчиненной им территории и защиты себя от их гнева, совершением
жертовприношения и воскурения на ‘обо’. К.М. Герасимова отмечает,
что «просто культа ‘обо’, т. е. поклонения куче камней с воткнутыми
в нее ветками деревьев (или какой другой форме ‘обо’), не существует
отдельно от культа ‘хозяев местности’» [4, с.76].
Согласно принятой в буддизме классификации принято делить
хозяев местностей (сабдаков) на низшую разновидность (шибдаков)
и различных божеств местности (юл-лха). Исходя из опекаемой
ими территории, хозяев земли называют — сабдак, шибдак, юл-лха,
найдак. Среди других сверхъестественных существ называются
представители пандемониума — злые духи, вызывающие различные
болезни, духи покойников и кладбищенские демоны [4, с.181–187].
Г.Н. Потанин пишет, что «хотя этим духам придаются
фантастические плотские формы, — так, например, Дюрбют
представляет иногда своего сабдыка с птичьим клювом, но в тоже
время представления об ээзи, сабдыках и хатах сливаются с самою
природой; хозяин горы или долины и есть сама гора или долина»
[14, с.124]. По представлениям монгольских бурят, снег, лежащий на
склонах горы Мачен-Помра, и есть Белый старец, который греет свою
спину на солнце [8, с.405]. Аларские буряты местных духов называют
‘убугут’ (старики), с приложением названия местности. Эти ‘убугуны’
соответствуют мелким монгольским сабдыкам. Хаты выше ‘убугунов’
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и живут на скалах [14, с.125].
Г.Н. Потанин приводит некоторые сведения о представлениях
монголов относительно иерархии духов-хозяев местностей. «Так как
урочища сливаются в целые страны, то рядом с представлениями
о духах мелких урочищ в народном воображении создаются духи,
соответствующие этим обширным представлениям. Являются
сабдыки целых хошунов, или сабдыки горных хребтов. Так есть
сабдык Алтая, Хангая и Хан-Хухея. Эти великие сабдаки у монголов
уже получают титул ханов» [14, с.126].
Все эти великие и малые, добрые и злые сверхъестественные
существа были подчинены Белому старцу. В алтайских и тувинских
сказках Белый старец отчетливо определяется уже как хозяин всего
Алтая. Развитие представлений о Белом старце от покровителя
родовой территории до владыки всего Алтая (т.е. родной земли,
страны) отразилось в сказочном и эпическом фольклоре калмыков.
Для основной массы простых кочевников благополучие страны
было связано с благословенностью природной среды обитания
(земли-воды). Благоденствие на родной земле ассоциируется с ее
природным хозяином — Белым старцем. В сказочных сюжетах образ
Белого старца перекликается с образом мудрого министра. В одном
из сказочных сюжетов из сборника «Kalmückische Sprachproben» Г.
Рамстедта, в эпизоде возвращения повзрослевшего героя в свою
страну и его встречи с постаревшим министром, который предстает
в образе могучего, седовласого и седобородого старца веки глаз,
которого подперты железными прутьями [19].
Мудрый министр предстает в образе могучего владыки земных
духов-хозяев Белого старца и в сказке синьцзянских калмыков «Умкэ
Торликту-хан». Провожая детей в дальнюю дорогу, мудрый чиновник
велит им, достигнув совершеннолетия, вернуться и освободить страну
от мачехи-ведьмы. После этого он произносит: «Скала, раздвинься!» и
на глазах у детей входит в раздвинувшуюся скалу, которая смыкается
за ним. Когда к этой скале возвращаются повзрослевшие герои, она
раздвигается и из нее выходит мудрый министр, описание которого
соответствует изображению Белого Старца [3, с.166–168].
В одной из глав калмыцкого эпоса «Джангар» Белый старец
предстает защитником страны могучего Кюрмен-хана антогониста
Джангара. Когда Белый старец предупреждает его о приближающейся
опасности, Кюрмен-хан не воспринимает его слова, апеллируя к его
преклонному возрасту [7, с.18]. С образом Белого старца соотносится
и глава правого круга богатырей правителя Джангара мудрец и
ясновидец Алтан Цеджи, предсказывающий события грядущих ста
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лет, а также ведающий о делах, минувших ста лет. Когда Алтан Цеджи
пытается отговорить Джангар от неразумного поступка, то в ответ
слышит проклятие в свой адрес [7, с.28].
Как Белый старец, так и Алтана Цеджи обладают
сверхъестественными способностями. У этих двух персонажей одна
общая функция — предупреждать о грозящей опасности, благодаря
своему необычному дару. Интересно, что реакция правителей
(Кюрмен-хана и правителя Джангара) на предупреждения Белого
старца и Алтана Цеджи одинаковая. Они не просто не верят их
предупреждениям, но обвиняют их в старческом слабоумии. Этот
традиционный для калмыцкого эпоса мотив с точки зрения его
исторического содержания, вполне может быть своеобразным
отражением долгого процесса утверждения культа Белого старца в
локальных религиозных традициях ‘черной веры’.
О древнем происхождении культа Белого старца свидетельствуют
представления монгольских бурят и тувинцев о том, что если Белый
старец потрясет правым рукавом, то воцарится спокойствие и
благополучие, если левым, то достаток и изобилие, а если потрясет
бородой, то происходят разные чудесные явления. В тувинской
сказке «Парень-сирота и девушка Алтан» («Өнчин хүү, Алтан охин
хоёр») говорится о том, как в трудную минуту перед героем ниоткуда
возникает Белый старец на белом быке. Он протягивает ему связанную
бороду и предлагает ее развязать. Когда герой развязывает бороду, то
из нее появляется несметное войско, с помощью которого он побеждает
врагов. В другой сказке монгольских тувинцев «Удалец Кангывай»
(«Кангывай мэргэн»), герой падает в глубокий ад и не может оттуда
выбраться. Когда выбившись из сил, он уснул, то во сне ему явился Белый
старец на белом быке и протянул ему связанную бороду. Проснувшись,
герой обнаруживает в руках связанную бороду. Когда он развязывает ее,
то дно ада само собой поднимается вверх [8, с.413].
Еще одним древним культом, который вполне мог послужить
прообразом для образа Белого старца у ойратов (калмыков), мог быть
мифологический Хозяин года (Җилин эзн) пришествие которого
отмечалось в дни празднования калмыцкого нового года — Зул. И.А.
Житецкий пишет, что среди отмечаемых праздников более «запечатлены
народным характером два празднества калмыков»: в декабре — день
кочевки Хозяина года, и в конце августа или в начале сентября, праздник
освящения воды [10, с.43].
Учитель калмыцкой гимназии в г. Астрахани Н.Б. Бадмаев прямо
утверждает, что народный праздник «день кочевки Хозяина года» («җилин
эзн нүүдг өдр») обыкновенно отмечался в декабре и, что Хозяин года «Цаган
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ебеген (белый, седой старик)» это и есть Белый старец [1, с.402].
Статья Н.Б. Бадмаева служит подтверждением того, что к XIX в.
калмыки полностью ассоциировали мифологического Хозяина года с
Белым старцем. Однако культ Хозяина года относится к древнейшим
представлениям, связанными с календарной традицией. Упоминаемый
Н.Б. Бадмаевым «день кочевки Хозяина года» («җилин эзн нүүдг өдр»),
который отмечался в декабре, соответствовал дню зимнего солнцестояния.
У нас нет данных, в каком образе представляли в далеком прошлом
калмыки мифологического Хозяина года, но можно предположить,
что он мог мыслиться в образе старца в зимнем одеянии как символа,
уходящего/умирающего года (Җилин эзн). По всей видимости, эти
древние представления о малоизвестном нам культе Хозяина года также
могли быть перенесены на образ Белого старца.
Стараниями буддийских монахов культ Белого старца был
реанимирован среди монгольских народов в новой ипостаси
небуддийского защитника, давшего клятву не вредить буддийскому
учению, и стал почитаться как владыка многочисленных ландшафтных
духов-хозяев, хранитель жизни, даритель долголетия и благоденствия. А в
религиозной традиции калмыков он вырастает до божества космического
масштаба — Владыки мира Белого старца (Делкән эзн Цаһан Аав).
Его функция Владыки над всеми видами многочисленных и
сверхъестественных хозяев земных и водных локусов закреплена в
формуле — “Усмиритель и покоритель [духов-хозяев] земли и воды”
(γazar usuni nomoγodxon daruulun čidaqči). Этот буддийский эпитет
Белого старца, опосредованно напоминает эпитет самого Будды.
Таким образом, культ Белого старца, владыки многочисленных
хозяев земных и водных локусов зародился в религиозной системе
“черной веры” на основе более древних представлений о Хранителе
домашнего скота (Ах-Сахал) и Хозяине года (Җилин эзн). В процессе
разрушения древней религиозной системы тенгрианства и появления
локальных этнорелигиозных верований ‘черной веры’ сложился культ
владыки многочисленных ландшафтных сверхъестественных существ.
При этом он продолжал сохранять в себе прежние представления о нем
как о Хозяине года и Хранителе домашнего скота, так и вбирать функции
забытых культов прошлого — культа предков, защитника людей и
животных, дарителя плодовитости и долгой жизни.
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Памяти Николая Вячеславовича Абаева –
человека и учёного
Аннотация. Статья посвящена памяти профессора Н.В.
Абаева, стоявшего у истоков тенгриведения, одного из учредителей
Международного Фонда Исследования Тенгри. Освещаются
основные его биографические вехи, научный интерес, общественная
деятельность. Н.В. Абаев предстает как незаурядный ученый
востоковед широкого профиля, наставник научной молодежи, автор
научных гипотез, внимательный коллега, доброй души человек.
Дается список его основных научных трудов.
Ключевые слова: Н.В. Абаев, тенгриведение, тэнгрианство,
Тенгри, тенгризм, дзен-буддизм, митраизм, чань-буддизм.
Beechelday U. P.
opei-ool@yandex.ru
In memory of Nikolai Vyacheslavovich Abaev –
a man and a scientist
Annotation. The article is dedicated to the memory of Professor N.
V. Abayev, who was at the origin of tengri studies, one of the founders
of the International Tengri Research Foundation. The main biographical
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milestones, scientific interest, and public activities are highlighted. N.V.
Abayev appears as an outstanding orientalist of a wide profile, a mentor of
scientific youth, an author of scientific hypotheses, an attentive colleague,
a kind-hearted person. A list of his main scientific works is given.
Keywords: N.V. Abaev, tengrivedenie, Tengrianism, Tengri, Tengriism,
Zen Buddhism, Mithraism, Chan Buddhism.
14 октября 2020 г. в г. Улан-Удэ Республики Бурятия ушел из жизни
доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки Республики
Тыва, профессор кафедры философии Тувинского государственного
университета, заведующий лабораторией «кочевых» цивилизаций,
академик РАСН и МАИ (Нью-Йорк), Почётный доктор буддийской
философии Института буддизма Буддийской традиционной сангхи
России, депутат Палаты представителей Великого Хурала (Парламента)
Республики Тыва (2006-2010 гг.) советский и российский востоковед,
буддолог, китаевед, исследователь чань-буддизма и тенгрианства,
один из авторов словаря «Буддизм» и энциклопедического словаря
«Китайская философия» Николай Вячеславович Абаев.
Н.В. Абаев в 1966 г. поступил на Восточный факультет
Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), который
окончил в 1972 г., получив диплом историка-востоковеда со знанием
китайского, японского и английского языков. Следуя своему давнему
интересу к буддийской философии, в 1974 г. из ДВГУ перешел работать
в Бурятский институт общественных наук, в сектор буддологии.
Обучался в аспирантуре Института востоковедения АН СССР. В
1978 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по теме «Соотношение теории и практики в чаньбуддизме» на материале памятника китайской письменной культуры
XI в. н. э. «Линь-цзи лу» («Записи бесед величайших чаньских
наставников»). В 1992 году защитил диссертацию на соискание
учёной степени доктора исторических наук по теме «Чань-буддийские
традиции в истории средневекового китайского общества».
Н.В. Абаев являлся членом объединённого диссертационного
совета Д 999.029.02 Сибирского федерального университета и
Тувинского государственного университета. Выступил одним из
учредителей и активным членом правления «Международного фонда
исследования Тенгри».
Во второй половине 70-х годов Николай Абаев начал активно
изучать буддизм, появились его первые научные публикации по
чань-буддизму. Многие работы учёного посвящены изучению
тэнгрианства, в частности, Н. В. Абаев считает, что тэнгрианская
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цивилизация сформировалась как цивилизация сугубо традиционная
и «кочевническая». Учёный является автором известного термина
«культура психической деятельности».
«Биологически – я тувинец и хакас, но по воспитанию, духовной
культуре, языку, менталитету я бурят, каких среди современных бурят
уже очень мало. Я говорю и пишу не только на осинско-боханском
диалекте, но и на всех других диалектах бурятского языка, в том
числе и на литературном хоринском. И героический эпос бурят «Абай
Гэсэр», ставший общим для всех народов Центральной Азии, живет
у меня в крови, печени, сердце и в душе», — рассказывал Н.В. Абаев.
Практически все коллеги в своих рассказах о Николае Абаеве как
о сотруднике и научном деятеле давали ему схожие характеристики
— «творец», «незаурядная личность», «гений». Кто работал вместе
с профессором Н. В. Абаевым хорошо были знакомы со стилем его
работы. «В работу он уходил с головой, а «творить» предпочитал в
одиночестве, полностью уйдя в себя. Еще в студенческие годы о нем
говорили, что есть такой студент в Дальневосточном университете,
который может целыми сутками сидеть в общежитии, о чем-то
думать. Иероглифы китайские начертит и думает», — вспоминает
ректор Бурятского госуниверситета С.В. Калмыков. По его словам,
Н.В. Абаев, первый декан гуманитарного факультета филиала
Новосибирского университета в г. Улан-Удэ, стоял у истоков системы
высшего университетского образования Бурятии в 90-е гг. XX в.
По воспоминаниям двоюродной сестры Николая Вячеславовича,
А.И. Переляевой, еще в детские годы проявлял себя необычным
ребенком – на удивление окружающих не по годам был вдумчив и
усидчив. Заметив его особый дар, она посоветовала ему поступить в
Дальневосточный университет на востоковеда.
В монголоведении, китаистике и буддизме он снискал уважение
ведущих ученых и исследователей востоковедов. Его трудам присуща
широкая эрудиция, глубокое проникновение в предмет исследования,
новаторские подходы, постоянное генерирование оригинальных идей,
положений и обобщений, в особенности в таком новом направлении
науки, как тэнгрианство, в котором он выступил настоящим
первопроходцем в России. Прекрасное знание таких ключевых
языков как китайский, английский, монгольский, чему он обязан своей
настойчивости и усидчивости, и природному таланту, позволяет Н.В.
Абаеву широко использовать сравнительно-исторический метод в
своих исследованиях и фундировать их на богатейшей и своеобразной
источниковедческой и историографической базе. Для научного
творчества Н. В. Абаева характерна верность своим первоначально
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выбранным тематизмам и направлениям исследований, диапазон
которых неуклонно расширяется. Начав изучение какой-либо
проблемы, Н. В. Абаев неоднократно возвращается к ним, дополняя
и обогащая первые разработки новыми данными и выводами. Н. В.
Абаева можно по праву считать крупным знатоком истории культуры
тюрко-монгольских народов, их культурного наследия и их же
цивилизационные связи с окружающим миром. В этих вопросах он
был единомышленником, преданным последователем академика Ш.
Бира, Президента Академии монгольских традиций профессора Л.
Дашняма. Разделяя идеи главного теоретика тэнгризма академика
Ш. Бира, Н.В. Абаев горячо поддерживал его мнение по основам
монгольской государственности в древности и в средние века. Основу
этих воззрений, вслед за Бирой, он видел в тэнгризме, шаманистком,
космогоническом по своему происхождению культе Вечного Синего
Неба – верховного божества и самой могучей вездесущей космической
силы во вселенной и хана – сына неба, единственного и абсолютного
олицетворения этой силы на земле, а также в концепции «двух
принципов», т.е. единства светской и духовной власти, «светского
закона и закона Дхармы».
На своей родине в Туве Н.В. Абаев имел большой авторитет не
только в среде научного сообщества, но его знали и уважали многие
жители Тувы. У него появилось множество последователей, учеников,
и соратников, и коллег, которые к нему относились с большим
уважением, добротой и с глубоким пониманием.
Как вспоминает заведующий кафедрой философии В.С. Донгак,
Николай Вячеславович был выдающийся ученый, по масштабу и
охвату мышления его ни с кем нельзя было сравнить. По ее мнению,
он мог претендовать даже на Нобелевскую премию. В период
антирелигиозной пропаганды в Советском Союзе заниматься дзенбуддизмом было опасно! А он сумел защитить диссертацию. Очень
крупный ученый был. Владел шестью языками, лекции на английском
читал. В. С. Донгак как очевидец рассказала случай, когда Николай
Вячеславович ради одного студента англичанина провел занятие на
английском языке. Для тувинских студентов выдалась прекрасная
возможность попрактиковаться в английском языке и на деле убедиться
в глубоких познаниях и высокой эрудиции своего преподавателя.
Н.В. Абаев, будучи именитым ученым с подлинными
академическими познаниями, был очень требователен как к себе,
так и тем, кто занимался научной деятельностью. Он опубликовал
более 300 научных трудов, в том числе и более сорока монографий.
Участвовал в различных отечественных и международных научных
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конференциях, симпозиумах, выступал с докладами и сообщениями.
Можно сказать, что без него в последние два десятилетия не
проходил ни один форум по буддизму и тэнгрианству. Уникальные
доклады, интересные высказывания по новому направлению науки
– тэнгрианству, неизменно имели успех и вызывали неподдельный
интерес ученых и исследователей многих стран мира.
Говоря о Н.В. Абаеве как о философе, талантливом ученом и
прекрасном исследователе, а также непревзойденном ораторе, нельзя
не сказать о нем как о настоящем человеке. Он искренне любил людей
независимо от их национальности, религиозной принадлежности
и возраста. Он обладал необъяснимым качеством – одинаково мог
общаться со всеми: будь это ученый с большой буквы, или простой
чабан из далекой Монгун-Тайги, или чиновник, далекий от науки. В
его сердце, как он сам смеясь говорил, поистине могли поместиться все
6 млрд. людей земли с со всеми животными, насекомыми и другими
существами Вселенной. Он был добрым и общительным человеком и
замечательным пропагандистом новых знаний, и хорошим наставником
для молодежи. Его верными друзьями были все те, кто интересовался
востоковедением: историей, культурой, религиями и верованиями
народов Сибири, Внутренней и Центральной Азии, Монголии, Тибета,
Китая и т.п. Он постоянно общался со своими последователями,
студентами, аспирантами и коллегами и обменивался информацией.
Одна из сподвижниц Николая Вячеславовича, его землячка Татьяна
Пиче-оол, знала Н.В. Абаева сначала заочно — через его научные
труды, а затем познакомилась с ним лично благодаря своему дедушке
и другу их семьи, исследователя Вячеслава Даржаа, который тоже
занимался историей и этнографией Тувы и с которым у Николая
Вячеславовича сложились хорошие и добрые отношения. Запомнился
случай, когда в 2003 г. Н.В. Абаев заступился за дедушку Татьяны,
когда тот подвергся «серьезному политическому давлению со стороны
властей». В связи с этим Татьяна вспоминала: «Как и мой дедушка,
он был человеком очень прямым, никогда не боялся высказывать
свое мнение по любому вопросу. Если ему что-то не нравилось, он
говорил об этом сразу же — неважно, кто перед ним был». Николай
Вячеславович очень любил жизнь, радовался жизни в любых ее
проявлениях, даже несмотря на то, что последние годы он страдал
болезнью ног. Даже при всем этом все равно наслаждался жизнью,
радовался всему, что ему дается. По ее словам, он был человеком
очень мудрым, благодарным, внимательным и потому очень важно
вспоминать о нем только самое хорошее и о том, как много он сделал
для науки, для нашего общества, религиоведения и для каждого из
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нас, кто был его соратником, учеником, последователем и вырос на
его наставлениях и книгах.
После его кончины его многочисленные ученики, последователи,
почитатели его научного таланта и соратники по исследованию
тэнгрианства и изучению проблем тэнгризма, члены Международного
фонда исследования Тенгри в разных странах написали прощальное
последнее послание. Они говорили, что он ушел на небеса, потому
что перед уходом Н.В. Абаев написал: «Тэнгри — Вечное Синее
Небо – повелело мне править всеми народами. Покровительством и
помощью Неба я сокрушил врагов и достиг великого сана». Эти мысли
и слова, подтверждают то, что он и был не простым человеком, а был
посланником духа неба Тэнгри, который просто жил среди обычных
людей, а многие из них этого так и не поняли.
Н.В. Абаев опубликовал более трёхсот научных публикаций на
русском, английском, корейском, китайском, монгольском, болгарском
и др. языках. Здесь даны только основные его научные статьи и книги,
охватывающие наиболее важные его научные интересы:
Абаев Н.В. Чань-буддизм и культура психической деятельности
в средневековом Китае / Отв. ред. Л.П. Делюсин. — Новосибирск:
Наука: Сиб. отд-ние, 1983. — 123 с.
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Республики Тыва, 2009. — 143 с.
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Боги Тура и Айыы Тангара: сходства и различия
Аннотация. В статье рассматриваются культы божеств у чувашей
и саха, раньше отделившихся от основного массива пратюркского
культурного пространства. Сравнительный анализ мировоззрения
этих этносов может пролить свет в понимании генезиса культа
Творца. Этногенез чувашей берет начало с великого переселения
народов (гуннов, аваров, хазар и булгар-огуров). Формирование же
этноса саха начинается с курыкан и уранхайцев Байкала и Саян,
предки которых через огузов связываются с хунну (сюнну). Отсюда
логично предположить, схожие представления в верованиях саха и
чувашей восходят к пратюркской эпохе. Этнографы отмечают общую
черту творцов Тура и Тангара: функции творения и наказания. Позже
функция наказания, видимо, была передана божествам, подчинённым
высшим творцам небес. Объединяет религии чувашей и саха то, что
после русского владычества главные боги начали ассимилироваться
православной церковью. Однако основные черты сходства образов
Тура и Айыы Тангара сохранялись в силу того, что они были всегда
связаны с плодородием и чадородием – основой существования рода
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и продолжения потомства.
Ключевые слова: Тура, Айыы Тангара, боги и духи, культы,
ритуалы, генезис, семантика.
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The gods of Tura and Aiyy Tangara: similarities and differences
Annotation. The article examines the cults of deities among the
Chuvashes and Sakha, who had previously separated from the main mass
of the Pra-Turkic cultural space. A comparative analysis of the worldview
of these ethnic groups can shed light in understanding the genesis of the
cult of the Creator. The ethno genesis of the Chuvashes originates from
the great migration of peoples (Huns, Avars, Khazars and Bulgars-Ogurs).
The formation of the Sakha ethnos begins with the Kurykans and Uranhais
of Baikal and Sayan, whose ancestors, through the Oguzes, are associated
with the Xiongnu (Sünnu). Hence, it is logical to assume that similar
ideas in the beliefs of Sakha and Chuvash go back to the Pra-Turkic era.
Ethnographers note a common feature of the creators of Tura and Tangara:
the functions of creation and punishment. Later, the function of punishment
was apparently transferred to the deities subordinate to the supreme
creators of the heavens. What unites the Chuvash and Sakha religions is
that after the Russian domination, the main gods began to be assimilated
by the Orthodox Church. However, the main features of the similarity of
the images of Tura and Aiyy Tangara remained due to the fact that they
were always associated with fertility and childbearing - the basis for the
existence of the genus and the continuation of offspring.
Keywords: Tura, Aiyy Tangara, gods and spirits, cults, rituals, genesis,
semantics.
В начале 1990-х гг., будучи заочным аспирантом у А.И. Гоголева,
автор этих строк задался вопросом: какие древнейшие следы
культа божеств айыы (тангара) можно обнаружить в чувашском
языке – наиболее отдалённом в географическом и этнографическом
отношении от саха языка. Самая первая моя статья была посвящена
пробному этимологическому анализу тюрко-монгольских и тунгусоманьчжурских терминов, относящихся к культу айыы. Среди них
встречается чувашское слово йерех, которое обозначает женских
духов, обитавших на деревьях. Архаичность духов, восходящих к
культам праматерей и предка-дерева (як. ийэ мас), отражается в эпосе
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саха: богиня земли обитает в Мировом дереве. При этом она была
вооружена важным атрибутом – берестяным бубном, упоминаемым
в эпосах алтайцев и саха. Эти берестяные фетиши (туос тангара)
восходят к культу предков и связаны одновременно с ритуальносвадебной берестяной урасой.
Термин йерех, являясь булгарским (огурским) ротацизмом,
сравнивается с тюркскими терминами: йызых (сарыг-уйг.), ыдук
(др.-тюрк.), ыдык (тув.), ытык, ыйык, уйук (як.) с общим значением
‘священный’. В мифологии саха уйук мас – это дерево с гнёздами,
где рождаются души кут будущих шаманов. Уйук мас соответствует
предковому дереву ийэ мас (досл. «мать-дерево»). Этим же словом
саха обозначали гроб-колоду куорчах знатного покойника. На этом
основании нами было предложено сопоставить слово айыы (ср.: ойук
мас = айыы мас) с общетюркскими терминами: йийе, йейе, ийе, ие,
иди, итчи/иччи ‘хозяин’, ‘господин’. Они происходят с др.-тюрк. ийэ
‘дух’, ‘хозяин’ (о боге), як. ийэ ‘мать, матка’, узб. ойи, ая (диал.) ‘мать’
[2, с.78–81].
Связь матери-дерева с гробом-колодой куорчах наводит на мысль,
что на языке хинди термин карчанг ‘бубен’ был заимствован от
тюркоязычных номадов [12, с.218]. Это сходится и с происхождением
берестяного бубна, под которым мы видим символ гроба предка.
Связь бубна с иным миром привела к тому, что женские духи ийе из
добрых существ превратились в демонов, которые вредили богу Тура
и людям [10, с.10–11]. В старину у чувашей название бога Айа звучало
как «Ыра», но позже было заменено кыпчакско-татарским «ийе» [10,
с.14]. По-чувашски ыра означает ‘добрый дух’, ‘доброе начало в
природе’ [13, с.571]. Отсюда вытекает наша гипотеза о том, что ийе
ранее были добрыми существами. На это указывает вариативность
имени духов: ийе/иййе, айа/аййа, ейе/еййе, ыйа [10, с.469].
Слово ыра, восходящее к др.-тюрк. ырым ‘обычай’, ‘обряд’,
встречается в словосочетании саха: ирэппит ийэ ‘породившая мать’
(ср. ирчи ‘дух’). Функция порождения людей и лошадей причисляется
Айыы Тойону [8, стлб. 952, 953]. В фольклоре саха встречается формула:
«Ырчык ыртанар, ойун ойумсуйар» («Предсказатель предсказывает,
шаман шаманствует») [1, л.25]. Очевидно, предсказанием занимался
шаман ырчык, совершавший обряд ырым божествам ыра/ыйа/айа.
Логично считать, что у пращуров чувашей обрядами, посвященными
духам земли, по аналогии полов, занимались жрицы. Поэтому жрецы
и повитухи назывались апас (диал.) [13, с.36], что сходится с др.тюрк. апа/аба ‘мать’, сиб.-тат. абыстай ‘повитуха’, тат., каз., алт. абыз
‘шаман’.
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По мифологии чувашей, духи ийе были низвергнуты с семи слоев
неба богом Тура [5, с.469]. Поэтому эти нагие и длинноволосые духи
сопоставимы с семи сестрами Иэйэхсит, которые были ипостасью
богинь Айыысыт. В свое время П.А. Ойунский на основе сказки
олонхо утверждал, что у саха Иэйэхсит является отражением культа
матерей ийэ [7, с.173]. В отличие от бога Тура, изгнавшего ийе с небес,
Айыы Тангара стал «отцом» дев айыы, присовокупив функции чистых
богинь к своему арсеналу. Отсюда видно, что Тангара и айыы имели
различный генезис. В свете этого обратимся к мифам о Мировой горе,
являвшейся домом бога Тура. Ученые предполагают, что у чувашей
имя Тура и глагол ту ‘родить’, ‘творить’ – однокоренные слова [10,
с.389]. Бог Тура был создателем, родителем 77 народов и религий.
Его образ связан с горой. Тюркские слова ту, тау, тав, таг обозначают
гору. В легендах чувашей говорится, что небо раньше располагалось
низко на уровне лабаза. Поэтому на горе, холме или кургане чуваши
совершали обряд Учук, складывали кости жертв, вешали шкуры и
хоронили усопших [10, с.565–566].
На связь культов неба и горы указывает Д.В. Егоров: согласно
источнику китайцев, тюрки совершали моления у воды, на горе Бодунинли поклонялись предкам, считая гору покровителем страны [4, с.16].
Привязка обряда к водоему, где жили ийэ, дает основание думать,
что на горе Бодун-инли обитал дух-божество народа будун инчи,
равнозначный добрым гениям ирчи тэнгри [3, с.212]. Следовательно,
у тюрков-тугю земные духи были возведены в ранг богов неба или
слово тэнгри обозначало существ земного происхождения (предков,
лежавших на воздушных могилах арангас). Такую двоякость находим
в речи мегинского шамана, который считал дух Алтан Айыыта своим
божеством ийэ тангара [11, л.28]. Это соответствует тому, что чуваши
обозначали словом турасем нижних божеств, т.к. боялись беспокоить
Тура мелкими просьбами [10, с.389]. Тем не менее выражение саха
«Тангарага сюгюрюй» («Молиться Богу») точно соответствует
карачаево-балкарскому тейриге шукур ‘слава Богу’ [9, с.46], что
удивительно напоминает название горы Тэйэр Хайа, вероятно,
считавшейся предками саха священной.
По меткому замечанию исследователей, огуро-булгарский добрый
бог Ыра-Тура порой проявлял жестокость и гнев. Это отражалось в
том, что он оказывал и отрицательное влияние, насылая бедствия и
разя виновников молнией [4, с.50–51]. Также Юрюнг Айыы Тойон
вершил суд над героями, отправляя их в Средний мир. Седовласый
старец Тура с посохом был похож на татарского белобородого Тэнре.
Они спускались на землю, ходили по меже пашен и наделяли крестьян
88

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

хлебным урожаем. Чуваши видели Тура верхом на белом коне. Во
время обряда Лаша чуке они приносили в жертву белого коня [4, с.34–
35]. В отличие от Тура, Айыы Тангара не появлялся на земле, но ему
посвящали белую лошадь ытык ат. Жрец окроплял кумыс на гриву,
спину и хвост так, чтобы белый конь заржал. В это время в жеребца
вселялась половая сила имэнг, приносящая белый дождь илгэ. Отсюда
видно, что священная лошадь (лаша + ат), отряхнувшись (илгэр),
показывала, что она отмечена (им) божеством айыы. Аналогично жрец
апас в обряде Учук обливал водой белую лошадь, начиная от ушей
до хвоста. Если жеребец сильно отряхивался от воды, то считали эту
жертву пригодной богу Тура [10, с.414]. Учук, сопоставимый с уйук
‘священный’, превратился в праздник земледельцев, хотя словом учук
чуваши могли обозначать духов плодородия. Интересно, что у саха
термин уйук хаан в ходе сокращения звуков через форму уйуххаан
мог образовать слово ойуун ‘шаман’ (сакральное лицо).
Чувашский обряд Учук, проводившийся три дня, сходен с
праздником Ысыах потому, что в них особо почитались белые старцы,
прожившие долгую жизнь, ибо их души должны были уйти в иной
мир. Во время обряда Учук чуваши сажали аксакалов на почетное
место, считая их воплощениями Тура [10, с.34]. Также в честь
предков мегинские шаманы проводили обряд Ытык ысыы. Позже
семьи, имевшие священных лошадей ытык, совершали Ысыах. «До
обряда Ытык праздник Ысыах не существовал», – говорили старики
[6, л.34]. Очевидно, обряды Учук и Ытык были связаны с обычаем
наделения старцев лошадьми для переселения в загробный мир. В
древних мифах сами старцы превращались в белых зооморфных духов
ийэ кыыл. Против таких взглядов священники выступали жестко,
разгоняя народ и растаптывая огонь. Христианизация привела к тому,
что чуваши путали Тура с Ильей-пророком [10, с.393]. Одновременно
саха под Айыы Тангара подразумевали Христа, смешивая его со
святым Николаем, а под домом Тангара – церковь, которая боролась
против язычества якутов.
Таким образом, творцы Тура и Тангара прошли длинный путь
становления и в конце эволюции слились бы с господствующим
культом Бога. Также элита инородческих обществ входила в
бюрократический аппарат, в котором образы Бога и Царя считались
оплотом самодержавия. Народная вера шаманистов преподносилась
как «черная вера», которую нужно было искоренить вместе с их
служителями ради слияния всех инородцев, живущих в пределах
Российской империи, с великим русским народом.
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Тенгрианство как прамонотеизм
Аннотация. В статье тезисно обосновывается роль пратюркского
кузнеца и пророка Дебета, в распространении прамонотеизма единобожия тенгрианства, среди древних предков тюркских племен.
Приводится часть говорящих об этом аргументов и фактов из
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материалов нартского эпоса карачаевцев и балкарцев, где Тейри-хан
именуется «единственным богом» (жангыз тейри).
Ключевые слова: Тейри, Тенгри, Дебет, кузнец, нарты, карачаевобалкарский эпос, монотеизм, тенгрианство.
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Tengrianism as pramonotheism
Annotation. The article substantiates the role of the pre-Turkic
blacksmith and prophet Debet in the spread of the pre-monotheismmonotheism of Tengriism, among the ancient ancestors of the Turkic tribes.
Some of the arguments and facts about this are given from the materials of
the Nart epic of the Karachais and Balkars, where Teiri Khan is called “the
only god” (Zhangyz teiri).
Keywords: Teiri, Tengri, Debit, blacksmith, narts, Karachay-Balkar
epic, monotheism, Tengrianism.
Тема эта настолько обширная, что нам придется излагать свои
взгляды почти в тезисной форме. Поэтому, тех, кто ею заинтересуется,
мы можем только отослать к трем нашим монографиям, где она
освещена достаточно подробно [2], [3], [6].
К сожалению, национальную религию тюрков очень многие авторы
путают с шаманизмом, как и с другими языческими верованиями.
Однако эпос и мифология карачаево-балкарцев, у которых следы
тенгрианства, как мы думаем, сохранились в наибольшей полноте,
позволяют взглянуть на него по-иному.
Роль Тейри-хана, творца и владыки мира, в карачаево-балкарской
эпопее о нартах, как и в мифах, исключительно велика; в них его
полновластие подчеркивается весьма часто. Нарты, например, мыслят
себя его войском, и образ Небесного Творца незримо присутствует за
всем, что происходит. Мера власти покровителей стихий и ремесел не
идет ни в какое сравнение с мощью Тейри – это просто исполнители
его воли, пусть они и именуются тейри «небесными, небожителями»;
более того, они, как и смертные, обращаются к небесному повелителю
с мольбами. Чтобы понять причину такого положения, нам необходимо
остановиться на вопросе о происхождении религии.
В позитивистcкой науке уже давно утвердилось мнение, что
вначале господствовали магические представления, сменившиеся
ранними формами религии (фетишизм, анимизм, культ предков и др.);
91

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

затем, уже в патриархальную эпоху, возникли образы мифологических
покровителей стихий и различных занятий, сложившиеся в
представления о пантеоне во главе с одним из богов. И лишь через
много веков или даже тысячелетий, возникли монотеистические
религии – как отражение земных государств, возглавляемых
самодержавными монархами.
Но некоторые исследователи, причем тоже довольно давно,
усомнились в верности такого взгляда. Первым, кто высказал
в статье «Мифологический процесс в древнем язычестве»
еретическую для позитивистской науки мысль о том, «что вначале у
индоевропейских народов господствовало почитание единого бога,
образ которого впоследствии расщепился на отдельные образы богов
политеистического сонма», был философ Владимир Соловьев [8,
с.123].
Несколько позже и независимо от Соловьева к той же мысли пришел
английский этнограф Эндрью Лэнг, в своей книге «Делание религии».
С.А. Токарев пишет, что Лэнг указал на тот факт, что в верованиях
целого ряда народов (притом, наиболее отсталых), встречается
образ небесного божества и творца. Лэнг называет его «Все-отец»
(All-father). Откуда же взялся этот образ? Он вовсе не был принесен
христианскими миссионерами, а вместе с тем нельзя толковать его
как результат эволюции идеи души или веры в дух умершего, предка
и т.д. Существующие теории, анимистическая и др., не в состоянии
объяснить генезис фигуры небесного божества в религиях отсталых
народов». С. А. Токарев замечает, что представление о небесном
боге стоит как бы в стороне от линии развития хорошо известных
мифологических представлений. «Бог не может, – пишет Лэнг, – быть
отражением человеческих королей там, где не было королей; не может
быть президентом, избранным из политеистического общества богов
там, где и сейчас нет политеизма; ни идеальным первопредком там,
где люди и сейчас не чтут своих предков; в то время как, с другой
стороны, дух умершего человека, реальный или идеальный, не
отвечает обычному дикарскому понятию о творце». И, далее: «Есть два
течения, религиозное и мифическое, текущие вместе через религию.
Первое течение, религиозное, даже у низших дикарей, свободно
от магических обычаев умилостивления духов. Второе течение,
мифологическое, полно магии, обмана и скандальных легенд». Таким
образом, по Лэнгу, мифология есть неизбежный спутник религии, ее
двойник, но ее же и дискредитирующий: «Худшая сторона религии
менее священна и потому более заметна. Оба элемента находятся
сосуществующими почти у всех рас, и никто, при нашем полном
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недостатке исторических данных о происхождении, не может сказать,
который элемент является более ранним, какой произошел от другого
и является ли вообще один из них более ранним» [8, с.124].
Э. Лэнг считал, что образ Небесного Творца появился тогда, когда
первобытный человек, заметив, что отдельные вещи кем-то делаются,
создал идею, что и весь мир кем-то сделан, что существует некий
«делатель» мира, т. е. Бог; он допускал также, что источником веры в
небесного Бога могло быть само божественное откровение («гипотеза
св. Павла»). На наш взгляд, теория Соловьева-Лэнга гораздо ближе к
истине, чем ныне господствующее в науке мнение о происхождении
религии. Верной представляется и мысль Лэнга о наличии двух
течений – мифологического и религиозного; стоит добавить, что
мифы являются тенью не только религии, но и науки, искусства,
политики и т.д.
В том, что Лэнг привлек внимание науки к этой проблеме (наличию
образа небесного бога-творца у отсталых племен), С.А. Токарев
видит его заслугу, отмечая при этом, что понять генезис образа
Творца ему не удалось, но аргументов, опровергающих теорию Лэнга
(прамонотеизм), не приводит [8, с.125, 159].
Для ранних форм религии характерно представление «о безличной
силе, действующей в природе, оживотворяющей ее и оказывающей
влияние на жизнь людей»; вера в ее существование называется
аниматизмом. «С представлением о неперсонифицированной
сверхъестественной силе связывалась всякая удача человека, его
успех на охоте, удача в морской добыче (напр. у эскимосов), успех на
войне (напр. у индейцев) и т.д. В зависимость от этой безличной силы
ставилась плодовитость скота и урожай плодов и злаков. Аниматизм
является, вероятно, одной из первых попыток целостного осмысления
мира» [1, с.18, 19]. Вполне возможно, что образ Небесного Творца
возник в качестве персонификации и источника этой безличной силы,
представление о которой сохранилось в религиозных воззрениях
многих народов.
Первые публикации карачаево-балкарского нартского эпоса (в
прозаическом переводе на русский) принадлежат П. Острякову
[Вестник Европы, август 1879 года, кн. 8] – всего четыре отрывка
из нартских поэм. Вот начало первого отрывка: «Как только
Творец создал Кавказ и лучший его перл, величественный Эльбрус,
то и дозволил у подножья этой горы селиться людям; первыми
поселенцами были Ной со своим семейством, ковчег которого, после
всемирного потопа, остановился на Эльбрусе. Мало-помалу селения
разрослись, но у подножья Эльбруса поселилось самое честное и
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воинственное племя, представителем (это ошибка, следует читать:
«предводителем» – М. Дж.) которого был маститый старец Девет,
обучивший своих соплеменников ковать железо. За трудолюбивую
жизнь, честность и веру в Бога (отметим это - М. Дж.) Девет был
награжден девятнадцатью сыновьями-героями». Отметим, что
слово келечи означает не только «представитель», но и «посланник»
[3].
Имя Дебет происходит от дып, дап, деп, топ «огонь», и бет «лицо,
лик» – «огненноликий». Его постоянный эпитет – Алтын «Золотой».
С точки зрения мифологии все ясно – это одно из олицетворений
солнца, солнечный кузнец. Возможна и другая этимология. Тап
означает «метина, пятно, рябина». Тапбет – «с рябинами на лице,
рябой», что вполне естественно для кузнеца, имеющего дело с огнем
и металлом.
Имя Дебета связывалось в народном сознании с неопределенно
долгим периодом каких-то глобальных катаклизмов. В нартском
эпосе говорится, что в начале времен земля «вся дрожала, моря были
неспокойными, вздымая волны. По просьбе Дебета и нартов бог вбил
в землю горы, как клинья (или гвозди), и землетрясения и штормы
прекратились». Иными словами, речь идет о поколении людей,
живших после потопа. Люди должны были какое-то время жить в
пещерах (как, вероятно, говорилось и о том, что они спасались в них
во время грандиозного катаклизма). В эпосе есть сказание о рождении
Дебета, начинающееся словами:
Эртте-эртте, дорбунлада тургъанда,
Таш тегене, агъач челек болгъанда…
Давным-давно, когда жили в пещерах,
Когда корыта были каменными, а ведра деревянными… [3]
Замечательную догадку высказал (устно) художник И.Х.
Занкишиев: Дауд, несколько раз упоминаемый в Св. Коране, – это
не древнеизраильский царь и псалмопевец Давид, а карачаевобалкарский эпический (нартский) кузнец Дебет (по другим вариантам
– Деуэт, Дауат), который являлся и пророком. Это, на наш взгляд,
совершенно верно, но с одной поправкой – в Св. Коране под одним и
тем же именем (Дауд) упоминаются и царь Израиля Давид, и нартский
(т.е. пратюркский) кузнец и патриарх Дебет (Деуэт). Дауд назван в Св.
Коране отцом Сулеймана, царем. Он убил в единоборстве Джалута
(Голиафа), напавшего на Талута (первого иудейского царя Саула).
Конечно же, все исследователи видят в нем иудейского царя Давида,
отца царя Соломона. Но вот мы встречаем в Коране нечто иное:
Дауду подчинили горы мы,
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И птиц, чтоб вместе с ним
Хвалу Нам воздавали.
И Мы его для вашей пользы
Делать кольчугу научили,
Чтоб защищала она вас
От (своевольной) ярости друг к другу.
(Сура 21 («Пророки»), аяты 79, 80).
(А прежде)
Одарили Мы Дауда милостью от нас:
«О горы! Вместе с ним хвалу Мне воздавайте!
Вы, птицы! (Славьте вместе с ним Меня!).
В его руках железо Мы смягчили.
«Кольчугу делай! – (наказали), И хорошо размер кольцевых петель соблюдай.
Твори добро, - ведь вижу Я, что делаете вы».
(Сура 34 («Саба»), аяты 10,11).
Ты терпеливо речи их сноси (о Мухаммед!)
И помни нашего служителя Дауда,
Кто обладал великой силой.
Ведь он (к нам часто) обращался.
И это Мы поставили ему на службу горы,
Что вместе с ним хвалу Нам воздавали
По вечерам и на восходе дня.
И птиц, что (стаями) собравшись вкруг него,
С хвалебным (пением) к нам обращались.
(Сура 38 «Сад»), аяты 17-20). Перевод Валерии Пороховой) [3]
Но разве библейский царь Давид занимался кузнечным делом,
был оружейником и рудознатцем? Разве железо делалось в его руках
мягким? Нет, в юности он был пастухом, искусно играл на гуслях,
услаждал слух царя Саула. Затем он же спасался от преследований
царя, вел жизнь изгнанника-повстанца, воевал с филистимлянами,
отбивал чужих жен (Навала и Урии Хеттеянина), а после гибели Саула
занял престол и завоевал Иерусалим. Написал книгу замечательных
псалмов. Но к железу и к изготовлению кольчуг он никакого отношения
не имел. Более того, когда перед поединком с Голиафом царь Саул
одолжил ему свои доспехи, Давид даже носить их не захотел, сказав,
что непривычен к ним. И никакие горы ему не служили. И птицы
вместе с ним хвалу Господу не возносили.
А теперь сравним то, что говорится в Св. Коране о другом Дауде,
с тем, что сказано в карачаево-балкарской эпопее о Дебете: «Он знал
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язык всего и вся. По рассказам, Дебет, однажды, посоветовавшись
с нартами, отправился в горы Кармур. Там он брал разные камни и
сжимал в руке, чтобы узнать, что в них, и когда сжал какой-то темный,
тяжелый, блестящий камень, из него потекли железные капли. Кайнартейри сделал для Дебета железные камни мягкими, как тесто».
Железо было для него все равно, что тесто,
Как хотел, так и гнул он его.
С горы Тырмы руду он спускал (вниз),
Ковал из него стрелы и латы и отдавал (нартам).
О том, что Дебет ковал латы и кольчуги, в эпосе говорится много
раз. О Дебете же сказано, что он знал къуш тили «птичий язык», что
полностью созвучно куш тили, кюш тили – «язык силы». О том, что
младенец Ёрюзмек (будущий предводитель нартов) выпал из нутра
расколовшейся при ударе о землю железной кометы, ему рассказал
старый орел. Дебет жил в пещере, где находились копь (иштенек)
и сокровищница (хазна) нартов – Накъут Дорбун «Яхонтовая
пещера». Ею пытался овладеть могущественный царь Кёсе-Бурунгук,
властитель какой-то страны то ли в Закавказье, то ли в Малой Азии
(возможно, это искаженное иранское имя владетеля, сохранившееся
в двуязычной надписи из Армази, в Грузии, – Ксе-Фарнуг). Однако
на Кавказе яхонты никогда не добывались. Скорее всего, название
пещеры – слегка деформированное Нар-къут Дорбун «Пещера
солнечной благодати». Вполне вероятно, что она являлась центром
главного тенгрианского святилища пратюрков, в которой избранные
проходили высшее посвящение.
Приведем две цитаты из Корана ((в переводе Валерии Пороховой):
Поистине, Мы каждому народу
посланника послали с повеленьем…
(Св. Коран, сура 16, ст. 35).
И ни один посланник не был послан Нами,
Кто не владел бы языком своих людей,
Чтоб он им мог все ясно объяснить.
(Св. Коран, сура 14, ст. 4). [3]
Мы имеем все основания думать, что пророком, распространявшим
древнее единобожие среди тюркских племен, был Дебет (мы
приводим здесь лишь часть аргументов и фактов, говорящих об
этом). И неслучайно Тейри-хан в нескольких текстах именуется
«единственным богом» (жангыз тейри). Пророк Дебет, вероятно, не
проводил все свое время в кузне, как об этом говорится в эпосе: слово
тенгирчи «тенгрианец» или «служитель Бога» слишком созвучно
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темирчи «кузнец».
Победа единобожия совершилась не сразу, в один момент, не
сразу явились и основатели мировых религий – им предшествовали
пророки и религии национальные. Поскольку в Св. Коране говорится,
что пророки посылались к каждому народу, приходили, вероятно,
они и к германцам, хамитам, славянам, финно-уграм, иранцам и др.
[3]. О пророке Мухаммаде (с.а.с.) в Св. Коране не говорится, что он
является основателем ислама – нет, он возвращает людей к религии
тех пророков, которые были задолго до него, в том числе к религии
Нуха (Ноя), жившего и до потопа. Т.е. утверждается существование
единобожия уже тогда, а это и есть самое главное.
Пророки, являвшиеся после потопа, могли оставить человечеству
свои книги. Была ли книга Дебета? Мы не знаем, но, возможно,
именно о ней идет речь в одном из нартских сказаний, где преемник
Дебета – Ёрюзмек – сетует, что книга нартов, в которой была записана
вся мудрость мира, кем-то украдена и сожжена.
Судьба тенгрианства в тех землях, куда пришли тюрки, сложилась
по-разному. В эпоху господства многобожия оно часто смешивалось
с язычеством, особенно на азиатской периферии, куда из Восточной
Европы, своей прародины, двинулись тюрки, ассимилируя местные
монголоидные племена. На Западе же, в завоеванной гуннами,
аланами, аварами, болгарами Европе, оно было безболезненно
поглощено христианством (но гунно-аваро-торко-печенеги на
Балканах довольно рано приняли ислам).
Ко времени распада прежнего единства тюрков (в Восточной Европе)
тенгрианство, вероятно, уже начало деградировать к многобожию,
и Тенгри представлялся большинству не Единым и Единственным
Богом, а главой пантеона. Добавим сюда и влияние местных языческих
культов. Меньше всего следов это, уже полуязыческое тенгрианство,
вероятно, оставило у тех племен, которые попали на Ближний Восток
и вскоре вошли в сферу сильнейшего влияния христианства и ислама;
последний был принят всеми южными тюрками. Та их часть, которая
ушла в Казахстан и Среднюю Азию (потомки саков, массагетов,
усуней и др.), приняла ислам позже. Последующие события, смена
мест обитания, контакты и смешение с иными народами и пр.,
постепенно привели большинство тюрков к забвению древнего
наследия. По словам Х.Г. Короглы, известный турецкий историк XVI
в. Осман Байбуртлы писал в своей книге «Новости истории в зеркале
мира», что тюрки-огузы во времена вознесения Иисуса еще не имели
никакой религии, но «у них был один бог» – очевидно, считает ученый,
имеется в виду Гёк-Танри [5, с.71]. Историк, видимо, уже не понимал,
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что тенгрианство являлось древнейшей единобожной религией.
В источниках почти нет сведений о том, что большинство тюрков
где-то и когда-то сильно сопротивлялись введению христианства
или ислама (если не считать войн хазар и тюркешей с арабами). И
это в то время, когда они безраздельно властвовали на огромной
территории, а их государства были сильнейшими в мире (Золотая
Орда, держава сельджуков и др.). Если бы тенгрианство являлось
языческой религией, несовместимой с единобожием, но под флагом
которой тюрки шли от победы к победе, вряд ли они согласились бы
сменить этот флаг. Произошло следующее: большая часть тюрков
сменила древнюю национальную единобожную религию, вероятно,
уже засоренную включениями язычества, искаженную, на мировые
религии – христианство (на севере) и ислам (на юге). Усиление
Османской империи, влияние Крымского и Казанского ханств привели
к победе ислама и в среде тюрков Восточной Европы. Ислам дал
тюркам (мамлюкам, сельджукам, османам) новые силы, что привело
к созданию могущественных империй, и, в свою очередь, тюрки
спасли мир ислама от завоевания крестоносцами. Большая часть
нынешних тюрков забыла о Дебете. Но не все. У народов Средней
Азии Дауд почитался как покровитель металлургии и металлических
изделий. Вот что, например, говорит перед боем герой казахского
эпоса «Кобланды-батыр»:
Пусть сегодня же окрасится кровью
Железная кольчуга, кованная
И крепко сбитая тобой, храбрец Даут! [4, с.280].
Разумеется, в примечаниях к этому изданию Даут отождествляется
с библейским Давидом: «…пророк Давид, покровитель кузнецов. В
народных преданиях ему приписывалась необыкновенная способность
изготовлять крепкие кольчуги и мечи. Облачаясь в доспехи, богатыри
обращались с молитвой к пророку Дауту» [4, с.439]. Сохранение в
фольклоре азиатских тюрков образа Дебета – одно из свидетельств,
указывающих на их прародину, восток Европы.
В своем «Уложении» завоеватель Тимур говорит: «Затем все свои
усилия я направил на завоевание Грузии и точно следовал плану,
одобренному моими воинами. Со стальным шлемом на голове, с
грудью, покрытой панцирем Давида, с египетским мечом на бедре я
взошел на трон войны» [7, с.329]. Переводчик «Уложения» В. А. Панов
пишет в примечаниях: «Эти знаменитые доспехи, которые надевал
Тимур при важных обстоятельствах, слыли за выкованные самим
царем Давидом в мастерской одного кузнеца. Однако сделавшим их
был не Давид, а Иппократ, царь Грузии, который, будучи взят в плен
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и освобожден татарским завоевателем, дал ему свое вооружение, как
залог своей верности» [7, с.424].
Полагаем, что эти доспехи бы изготовлены аланским (карачаевобалкарским) кузнецом Дебетом, а не Давидом или Иппократом.
Грузинский царь, вероятно, получил эти доспехи у своих соседейалан и потом отдал их Тамерлану; или они достались в ему качестве
трофеев во время его похода на Северный Кавказ и разгрома Алании.
У карачаево - балкарцев, сохранивших память о Дебете в
наибольшей полноте и чистоте, со временем произошло включение
его образа в героический эпос, представляющий собой их
мифопоэтическую историю от потопа до нашествия войск Тамерлана
на Северный Кавказ (конец XIV в.). В нем он стал представляться
первочеловеком, творением Тейри, рудознатцем, великим мастеромкузнецом и родоначальником богатырей-нартов.
Древняя религия, уже искаженная влиянием многобожия, рано
и постепенно сменилась христианством, но, после крушения
Византийской империи, откуда шла его пропаганда, вновь началась
деградация к странному симбиозу, в котором христианские
святые заняли свое место в пантеоне в качестве божеств, наряду с
другими, причем все они выглядят ненамного выше обыкновенных
людей. Одним словом, получилось тенгрианство с отдельными
вкраплениями христианской мифологии, и тонкой пленкой язычества,
так и не скрывшей имя Тейри. До наших дней дошло не только
такое именование Бога, но и гимны-обращения к нему. В них есть
упоминания языческих богов, но тот же Дебет, обращаясь к Тейри (в
одном из гимнов), говорит, что присягал и поклоняется только ему
одному [3].
Заслуга карачаево-балкарцев в том, что они принимали и понимали
великие мировые религии, но не забыли и тенгрианство, поскольку
суть у них одна и та же.
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О небесном даре и гармонии мира в тувинских шаманских
заклинаниях
Аннотация. В статье анализируются тексты тувинских
шаманских заклинаний из сумона Цэнгэл (Северо-Западная Монголия,
Баян-Улэгэйский аймак) в сравнительном плане с фольклором
основного этноса в Республике Тыва (Россия). Традиционные
знания об устройстве мира, об отношении человека к окружающей
среде, о возможности видоизменения его могут стать очень важным
источником для выработки модели поведения человека в современном
обществе, противостояния глобальным вызовам и угрозам,
вытекающим из доминирования техногенно-потребительской модели
цивилизационного развития. Для раскрытия семантического и
прагматического аспектов шаманизма анализируются нарративы о
небесном зеркале кÿзÿнгÿ и других способах получения шаманского
дара; мотив ежа чараа-чечен как творца Вселенной; картина мира в
тувинских шаманских алгышах. Эти и другие структурные особенности
шаманских алгышей несут информацию о силе шаманского дара,
о древности и ценности знаний. Идеальные представления о мире,
отраженные в анализируемых шаманских алгышах, включают также
концепты «Мой благословенный Алтай» («Бай-Алдайым»), «родина»
(«аал-чурт»), «предки» («агый-буурул»), «древняя моя бабушка»
(«агый-буурул энем»), «мои старшие и младшие братья-сестры»,
«многочисленные дети» («ага-дуңма», «ажы-төл»), скота («адылмал»).
Ключевые слова: шаманские заклинания-алгыши, тувинские
шаманы, небесный дар, небесное зеркало кÿзÿнгÿ, мотив ежа чараачечен, концепты «Мой благословенный Алтай», традиционные
знания, гармония мира, семантика, прагматика.
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About heavenly gift and harmony of the world in tuvan shamanic
spells (incantations)
Annotation. The article analyzes the texts of Tuvan shamanistic
incantations from the Tsengel sumon (Northwestern Mongolia, BayanUlegei aimak) in comparison with the folklore of the main ethnic group
in the Republic of Tuva (Russia). Traditional knowledges about the
structure of the world, about a person’s attitude to the environment, about
the possibility of modifying it can become a very important source for
developing a model of human behavior in modern society, countering
global challenges and threats arising from the dominance of a technogenicconsumer model of civilizational development. To reveal the semantic and
pragmatic aspects of shamanism, the author analyzes the narratives about
the heavenly mirror kÿzÿngÿ and other ways of receiving the shamanic
gift; the motive of the hedgehog charaa-chechen as the creator of the
universe; picture of the world in Tuvan shamanic algyshes. These and other
structural features of shamanic algyshes carry information about the power
of the shamanic gift, about the antiquity and value of knowledges. The
ideal world, reflected in the analyzed shamanic algyshes, also include the
concepts “My blessed Altai” (“Bai-Aldayym”), “homeland” (“aal-churt”),
“ancestors” (“agyi-buurul”), “my old grandmother “(“ agyi-buurul enem
“),” my older and younger brothers-sisters “,” numerous children “(“ agadunma “,” azhy-töl “), cattle (“adyl-mal “).
Keywords: shamanic incantations-algyshes, Tuvan shamans,
heavenly gift, heavenly mirror kuzungu, motive of charaa-chechen
hedgehog, concepts “My blessed Altai”, traditional knowledge, harmony
of the world, semantic, pragmatic
Заклинания и устные рассказы тувинских шаманов сообщают
о небесном даре, полученном ими от древних предков. У М.
Б. Кенин-Лопсана и в некоторых литературных произведениях
тувинских авторов, аккумулирующих традиционные знания, есть
нарративы о ниспосланном с небес шаманском зеркале кÿзÿнгÿ. Для
раскрытия семантического и прагматического аспектов шаманизма
нам представляется интересным анализ этого мотива в контексте
обязательных сведений о своем шаманском происхождении в
композиции песнопений каждого тувинского шамана. Шаманские
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заклинания, как образцы любого аутентичного текста, несут в себе
информацию о том, какими знаниями обладали люди в древности.
Традиционные знания об устройстве мира, об отношении человека
к окружающей среде, о возможности видоизменения его и т.д. могут
стать очень важным источником для выработки модели поведения
человека в современном обществе, для противостояния глобальным
вызовам и угрозам, вытекающим из доминирования технократизма и
потребительской модели цивилизационного развития.
Вопрос о текстах тувинских шаманских камланий, их поэтике
освещается в тувиноведении довольно активно: начиная с публикаций
текстов Г.Н. Потаниным, Н.Ф. Катановым в конце 19-го столетия,
также С.И. Вайнштейном, Л.П. Потаповым, Н.А. Алексеевым, М.Б.
Кенин-Лопсаном в середине 20-го столетия и завершая последним
десятилетием нынешнего столетия изданиями тувинских ученых З.К.
Кыргыс, А.С. Донгак, Ж.М. Юша и др. Эти исследования о шаманском
фольклоре могут стать основой для изучения вопроса о прагматике
шаманских заклинаний в современном обществе. Учитывая такие
характеристики фольклорного слова, в том числе шаманских
заклинаний, как манифестирующих реальность и мотивирующих
поступки слушателей, обозначенные С. Ю. Неклюдовым, авторами
«Исторической поэтики фольклора…» и Л.С. Дампиловой
[15; 11, с.203; 4, с.54], мы видим прагматику шире: шаманские
камлания, мотивирующие поступки не только слушателей, но и
будущих потомков. В этом плане интересна идея экофилософского
мировоззрения, представленная Э. В. Барковой. В частности, она
пишет об экофилософии как типе мировидения и культуры, и что
это «не что иное как «возрождение древнейшей идеи соразмерности
человека и мира, в основе которой лежит сложноорганизованная
гармония человека как микрокосма и мира целостности-тотальности
космоса, природы, культуры, открытая еще на ранних ступенях
развития» [1, с.181-183]. Развивая ее теорию, Э. Лхагвасурэн так
определяет экофилософское мировоззрение: это «забота о Земле как о
Доме всего человечества» [12, с.630].
При этом необходимо подчеркнуть, что исследователи
фольклора отмечают, что анализ текстов шаманских камланий в
разных аспектах: семантическом, поэтическом, прагматическом,
до сих пор остается одной из малоисследованных тем современной
гуманитарной науки. Усложненность, витиеватость языка шаманских
камланий затрудняют раскрытие их глубинного смысла. Вместе
с тем специфическая структурированность, сакральность этих
фольклорных текстов, формульный, образный язык и другие формы
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выражения характеризуют эти высказывания, по вышеуказанному,
имплицитно манифестирующие описываемое как существующую
реальность, мотивирующие поступки слушателей, что явно должно
усиливать их прагматичность и в настоящее время.
Таким образом, теоретическая основа изучения данного
вопроса в сравнительно-типологическом, сопоставительном планах
и методика анализа аутентичных текстов выстроена из основных
положений монографии «Историческая поэтика фольклора: от
архаики к классике (Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, Е.С. Новик)
и исследований по тувинским, бурятским, алтайским шаманским
заклинаниям и калмыцкому фольклору (М.Б. Кенин-Лопсан, Л.С.
Дампилова [3]. Н.Б. Ойноткинова, Т.Г. Басангова и др.). Цель
нашего доклада: анализ семантики некоторых мотивов шаманских
песнопений и текста заклинаний-алгышей тувинской шаманки
Калбы (Адай-Иргит Лүүрэв уруу Калбы-хам = Лүүрэв Энхтуяа, 19752013 гг.) из Западной Монголии (сумон Цэнгэл Баян-Улэгэйского
аймака), а также – с прагматической стороны: можем ли мы сегодня
воспользоваться этими знаниями. Для решения названных вопросов
использованы следующие методы исследования: введение в научный
оборот материалов полевых исследований, типологический и
сравнительно-сопоставительный методы.
Представленные здесь 5 текстов шаманских алгышей
названного информанта, зафиксированные участниками экспедиции
2007 г. и опубликованные А.С. Донгак [21, с.81-84; 18, с.71-73],
содержат представления о мире тувинцев-шаманистов, проживающих
в Монголии, и, в частности, других связанных с этим вопросом
следующих положений: 1). Кÿзÿнгÿ и другие способы получения
шаманского дара. 2) Мотивы, указывающие на древность шаманских
знаний. 3) Картина мира в тувинских шаманских алгышах из Западной
Монголии. 4). Миссия шаманства.
Кÿзÿнгÿ и другие способы получения шаманского дара.
М.Б. Кенин-Лопсаном, наряду с другими способами обретения
шаманского дара, в которых он классифирует 5 категорий (от шамановпредков, от неба (от небожителей), от духов-хозяев земли и воды, от
албысов, от аза злых духов), описано получение шаманского зеркала,
ниспосланного с неба, как атрибута, свидетельствующего о силе
шамана [8]. Здесь сообщается, что металлическое шаманское зеркало
было самым могущественным идолом тувинских шаманов и его
наличие свидетельствовало о силе, могущественности его обладателя.
Каждый шаман искал небесное зеркало, которое могло находиться
в таких сакрально маркированных местах, как старое устье реки
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или лощина возле скал, имеется в виду близкие к т.н. пасти земли
(отверстии) земли – чер-аксы или входу в потусторонний Нижний
мир. Такие места назывались «места, где играет кÿзÿнгÿ» - «күзүнгү
ойнаар чер». Шаман подстерегал летающее зеркало и с помощью
камлания, оказывая особое почтение с подношениями-яствами с
помощью ритуального белого шарфа-кадака ловил его, не позволяя
зеркалу снова удалиться в небо [9, с.11, с.56-57]. Кÿзÿнгÿ весело играет
в воздухе, озаренное лучами солнца и луны, спускаясь на землю, а
может стремительным штормом, рассекая скалу, спуститься на землю
[6, с.127]. Шаманское зеркало – для многих людей — это определенно
атрибут шамана при камлании, для самого шамана же оно – дух, с его
помощью он лечит, предостерегает, оберегает. В текстах шаманских
заклинаний сказано, что Небо наделяет большой силой шамана, этот
«дар небес» выковывается на небесах небожителями («Азар дээрниң
алдын оолдар!» - «О, золотые небожители неба Азар») [7, с.298], и в
то же время есть и другие «посланники» Неба: это радуга, по которой
поднимается шаман; бубен, с помощью которого он путешествует
по небесам; это молния, которую «заставляла приземляться»
могущественная шаманка, например, в одном мифе, который
приводит Кенин-Лопсан, повествуется о шамане, соединенном своим
жизненным духом с небесным зеркалом, и лишь после удаления
зеркала из юрты, могли прекратиться его предсмертные мучительные
боли [9, с.199-200].
В камланиях шаманки Калбы шаманский дар перешел ей от
бабушки («древней, седой бабушки моей дар» – «ажай-буурул
энемниң... чаяаны»). В ее призываниях много внимания уделяется
восхвалению предков, от которых она наследует шаманский дар,
в то же время Калбы сообщает, как тяжка судьба быть шаманкой
(«Неизбежна судьба моя… – Аргажоктуң чоруун бодум…») и как
нелегок был путь становления ее как шамана. Последнее выражено
иносказательно: «Муки рождения разделила со мной моя древняя
бабушка)» – «Ажыг долгаамны үлешкен ажай-буурул энем», далее:
«выходила, выкормила своим грудным молоком, в подоле своем
сберегла». Шаманка обращается со словами восхваления к духам
создателям-чаяанам: «в 108 костей моих пропитались мои духи
создатели-чаяаны» («108 сөөгүйүмге сиңирип келген чаяаннарым»),
здесь же упоминаются «Подсказывающие-говорящие девять черных
[духов] моих, Пьющий богатый черный [дух] мой» – «Айтыр-айтыр
тос харам, Арагачы тос харам» [21, с.81-84].
Обращение шамана при камлании к своим атрибутам: бубну
(«дүңгүрүүжүм), колотушке («орбакайым») и шаманскому зеркалу
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(«күзүнгүүжүм»), отражено в шаманском гимне тувинского писателя,
поэта-шаманиста монгольского происхождения из сумона Цэнгэл
Чинагийна Галсана (1943 г.р.). Здесь, на наш взгляд, зафиксирован
текст призывания небесного зеркала: «Желанное, кÿс-кÿс, Зеркало
мое небесное, сес-сес, О, божество Синего неба, смотри-смотри,
На многослойную землю мою, сер-сер» («Күзээним, күс-күс,
Күзүнгүүжүм, сес-сес, Көк дээрим, көр-көр, Көъктүг черим, серсер» [21, с.157-158]. Мотив медного зеркала, прилетевшего с неба и
наделившего поэта даром шаманского всеведения и всесильности,
безусловно, связан с культом Неба в тувинской архаической традиции.
Архетип всесильного шамана, владеющего небесным зеркалом, был
актуализирован в стихотворении тувинского поэта А. Бегзин-оола
(1949-2015 гг.) «Кузунгу», поднимая тему обретения поэтического
дара. Брошенное далеким предком-шаманом небесное зеркальце
при свете красного лунного диска воспылало на белом войлочном
покрывале. Взывавший к Небу, умолявший одарить его небесным
зеркалом, шаман, не сумев удержать горячее небесное тело, бросил
его в грудь лирического героя. Здесь момент обретения небесного
зеркальца, прошедший в течение нескольких поколений, сжимается в
один миг. Такой хронотоп несет информацию о силе шаманского дара,
для которого неподвластно даже время [20, с.72-74].
Мотивы, указывающие на древность и особую ценность
шаманских знаний. Свои заклинания, песнопения тувинские
шаманы, как правило, начинают с указания о получении шаманского
дара; о родословной шамана, ведущей свое происхождение от неба,
от духов своих предков, духов земли и воды, духов животных и т.д.
Некоторые прологи шаманских камланий сообщают о древности
шаманского рода такими словами: «Я племянник (потомок) 7-ми
шаманов», «я самый молодой из 6-ти шаманов» или обращение к
духам предков «мои предки седоголовые» [10, с.105,120].
Здесь и выше были включены строки из шаманских заклинаний
тувинцев Республики Тыва. В отрыве от основного этноса
проживают локальные группы тувинцев в Монголии, Китае, на юге
Красноярского края. Как известно, монголо-китайские островные
этнические группы, кочевавшие испокон веков на Алтайском нагорье
и разделенные границами трех государств (Россия, Монголия,
Китай), а в настоящее время проживающие на юго-западе Тувы
(Российской Федерации), северо-западе Монголии и северовостоке Китая, являются потомками одного древнего этноса тыва.
Экспедиционные материалы из Северо-Западной Монголии (сумон
Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака) содержат сведения и фольклорно105
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этнографические записи от шаманки Калбы. 5 шаманских текстов
включают интересные сведения о шаманских знаниях. Прежде
всего, любопытным оказалось обнаружение нашей экспедицией 2007
года мотива ежа в шаманском заклинании. В фольклоре тувинцев
Республики Тыва этот мотив не описан исследователями. На наш
взгляд, отличием шаманских алгышей цэнгэльских тувинцев является
сообщение о древности шаманского рода.
В камлании молодой шаманки Калбы во всех 5-ти записанных
текстах сообщение о древности шаманского рода занимает особое
место. Кроме указания на древность шаманского рода, в этих
заклинаниях, на наш взгляд, мы получаем информацию о древности
вообще шаманских знаний. Сообщение о далеких предках, об
уходящей в необозримое прошлое линии шаманской родословной и,
наконец, мотив о сотворении земли, где творцом является ëж чараачечен, информируют слушателей, участников шаманского обряда о
древности и ценности знаний. Мифологический мотив ежа в наррации
о сотворении мира, на наш взгляд, является для субъекта речи именно
доказательством древности и ценности этих знаний. Как отмечает
Басангова Т.Г., в калмыцкой и ойратской фольклорной традиции этот
зооморфный персонаж Зара Цецен (Ёж Мудрый) является создателем
брачных обычаев, спасателем мира (миф о Еже, легенда о браке).
Также калмыцкий ученый, ссылаясь на И. Горенского и Б.С. Дугарова,
называет здесь бурятские мифологические сюжеты с участием этого
персонажа, где он выступает как создатель приручения быков к ярму,
лошадей к седлу, как создатель огня, как советник богов и спасатель
мира [2, с.34, 35]. Ёж (чараа-чечен) в тувинской фольклорной традиции
основного этноса как культурный герой, участвующий в сотворении
мира, нам неизвестен, в то время как шаманские тексты тувинской
локальной фольклорной традиции сумона Цэнгэл Баян-Улэгэйского
аймака Монголии содержат мотив ежа как творца Вселенной [18, 21].
Таким образом, нам представляется важным появление мотива ежа
чараа-чечен в шаманском заклинании, так как в контексте указания
шамана на происхождение своей древней шаманской родословной и
восхваление своих предков и себя как сильного шамана, этот мотив
несет в себе семантику древности и ценности шаманских знаний.
Картина мира в тувинских шаманских заклинаниях из
Западной Монголии. Алгыши шаманки Калбы манифестируют мир
как «Золотая моя Вселенная» (Алдын делегейим), представленная в
трехуровневом пространстве. Имплицитно выраженные Средний
и Верхний мир, актуализируются через сообщение об Эрлике: у
входа к Эрлику я стояла. Нижний мир также отражен в сообщении
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шаманки о том, что послана она Черным небом – Хара дээр: Хара
дээрнен алчыын мен (послана черным небом). В мифе о трех небесах
сообщается: «У нас есть три Неба. Черное небо, Белое небо, Синее
небо. В Синем небе живем мы. В Белом небе находятся Луна и
Солнце. В Черном небе находятся черти и дьяволы. Белое и Черное
небеса видны только глазам шаманов, глазам других людей не видны»
[18, с.9]. Средний мир в алгышах шаманки Калбы отражен, прежде
всего, в обращении: «Мое золотое солнце, моя серебряная луна!» и
далее в строках о реках с ее многочисленными протоками, лощинами;
о дожде, о первой зелени, о зимней, весенней стоянке, о летовке, о
птенце птицы турпан (аңгыр куштуң давыраа кептиг турарымда). С
большой теплотой и пиететом говорится о родной земле под солнцем
и луной. А.С. Донгак, анализируя обрядовую поэзию цэнгэльских
тувинцев, особо отмечает, что единение с природой, доверительный
союз человека и природы олицетворяет непрерывность и единство
поколений тувинского этноса и является залогом счастливой жизни
на земле» [5, с.47].
Основным объектом поклонения и восхваления в шаманских
заклинаниях, в различных благопожеланиях и песнях является «БайАлдайым» – «Богатый мой Алтай, Благословенный мой Алтай». Это
залог счастливой, благополучной жизни, здоровья, богатства, пишет
А.С. Донгак [5, с. 47]. Э.Б. Мижит, представивший свои полевые
материалы по Цэнгэльской экспедиции 2002 года в изданиях по
фольклору и литературе тувинцев сумона Цэнгэл, отмечает, что
для наименования Верховного божества, наряду с общими для всех
тувинцев названиями – Курмусту, Хайрхан, Тенгир, цэнгэльские
тувинцы используют названия: Бай Алдай, Алдай Дээдис, Дээдис.
Курмусту сотворил Вселенную: «По словам одного из наших
информантов, потомственной шаманки Калбы: «Курмусту, Хайрхан,
Бай (Богатый) Алдай мой – так называют Курмусту» …» [14, с.84].
Интересны мнения алтайских ученых о концепте Алтай. В частности,
Н. О. Тадышева пишет, что образ сакрального Алтая, обозначаемого
как «мой сокровенный Алтай, священно-благословенный Алтай» есть
нечто большее, чем территория, это как мать, как творец, как храм
– пространство сакральной защищенности [16, с.35-37]. Известный
литературовед Р.А. Палкина, размышляя о философии жизни
алтайцев, о шаманском мировосприятии, утверждает, что главным
мировоззренческим кредо алтайцев является образ Алтая как живого
организма, констатируя: «Идеей живого Алтая, изоморфного жизни
человека, регламентируются все аспекты бытия алтайцев: законы
морали и этики, философии воспитания, взаимоотношений человека,
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философии нравственного и безнравственного, семейный кодекс и
т.д.» [17, с.61, 65].
Тувинский материал подтверждает эти заключения, все
вышеуказанные значения соединены в одном слове «Алдайым»:
это и пространство, и мать, и творец, и храм. Анализируемые
здесь тексты шаманских камланий представляют Алтай как центр,
средоточие пространственно-временного континуума цэнгэльских
тувинцев и как ведающие всем земным высшие силы, обозначаемые
как живой организм. В благопожеланиях других информантов
семантика концепта Алтай тождественна вышеуказанному. Это
можно продемонстрировать из текстов, опубликованных А.С. Донгак.
Тексты обрядовой поэзии тувинцев, опубликованные З.К. Кыргыс,
показывают, что основные концепты, связанные с идеей божестватворца, покровителя и обозначением их реальными топонимами,
заключены в выражениях: Алдын Таңдым, Алдай-Таңдым,
Хайыракан, Бай-Тайгам, Кызыл-Тайгам, Хемчиим, Алажым и т.д.
[11, с.68, 74, 91].
Идеальные представления о мире, отраженные в анализируемых
шаманских алгышах, включают также концепты «родина» (аал-чурт),
«предки» (агый-буурул), «древняя моя бабушка» (агый-буурул энемниң),
«мои старшие и младшие братья-сестры», «многочисленные дети»
(ага-дуңма, ажы-төлү), обозначая таким образом, что непрерывная
связь поколений является одним из основных жизненных ценностей
народа. Картину мира в гармоничном ее состоянии, богатстве и
достатке дополняет наличие большого количества скота (адыл-малы)
– основной материальной ценности кочевников.
Миссия шамана. Произнесенное слово в архаических традициях
имеет чрезвычайно высокий статус, отмечают исследователи.
Иносказательность, различные повторы, указание на необычную
речь существа иного мира через посредника-шамана, сопровождение
и выделение ее ритмически, мелодией или даже другими звуками
(хрипом, свистом) – все это должно указывать на то, что так
сообщаются особые, древние, очень ценные, чрезвычайно важные
знания [13, с.162, с.190, с.200-204]. Речь шамана диктуется сверху
божествами, духами предков, понимали носители древних знаний
[3, 4]. Специфическая структурированность шаманских текстов
позволяет хранить и актуализировать культурную память данного
сообщества, пишет С.Ю. Неклюдов [15]. Таким образом, носителем
шаманских знаний понимается, что язык шамана, его речь диктуется
духами предков, она чрезвычайно семиотична, символична, и
иносказательность в ее композиции вполне закономерна [4, с.55,
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56]. Относительно прагматической задачи шаманского камлания
исследователь алтайских шаманских призываний Н. Ойноткинова
определяет, как установление контакта во время обряда с божествами
и духами предков [16, с.11], здесь, на наш взгляд, некоторые
мотивы в тувинских шаманских заклинаниях говорят о более
широкой перспективе объекта речи шамана. Сообщения о судьбе
шамана, как избранного Небом, как посланника Неба, содержатся в
восхвалении своей родословной определениями «чистые (кости)» «арыг сөөгүйүмнү», «чистый (благородный) могущественный дар»
- «арык-түмен чаяаны». Сила шаманского дарования позволяет ей
(Калбы-хам) даже заглянуть в мир Эрлика, у входа в Нижний мир
она стоит, чтобы уберечь от преждевременной смерти: «У боковой
двери стояла на страже, у черной двери причитала … От Черного
неба я [отправлена] соединять, Неизбежна судьба моя» [18, с.71].
Как видим, миссия шамана – донести наказы древности, шаманские
знания; поддержать непрерывность линии преемственности между
поколениями, соединить поколения, сохранить гармонию мира.
Таким образом, тексты шаманских заклинаний позволяют
обозначить ценностную, идеальную модель мира, манифестирующую
как существующую реальность. Золотая вселенная в трехуровневом
мире, где средний мир с солнцем и луной, шаман охраняет вход в
нижний мир, чтобы уберечь слабых от преждевременного попадания
туда, сопровождает закончивших свой земной путь, Верхний мир
отправляет посланников, помощников духов через шамана как
посредника. И главной миссией шамана является оберегать такую
гармонию Вселенной жизни, охранять, поддерживать миропорядок.
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Археоастрономические комплексы Алтая
Аннотация: В статье рассматривается система сакральных
комплексов Алтая, возникших, предположительно, в эпоху
бронзы и раннего железа, которые помимо ритуальных функций,
были предназначены для астрономических наблюдений. В
ходе исследования рассматриваются гипотезы возникновения
данной потребности у древних жителей данного региона;
анализируются
типология,
планиграфия,
образная
сфера,
семантика наиболее репрезентативных археоастрономических
сооружений. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению
системы географических локаций сакральных центров Евразии
и Алтая, в частности – так называемое «кольцо Круга Земного».
Проанализированы типологические особенности наиболее известных
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археоастрономических сооружений: мегалитические комплексы с
кольцевой структурой, полифункциональные погребально-культовые
комплексы с функциями храма-обсерватории, природные объекты с
образно-символической структурой зооморфного и антропоморфного
типа, солярные алтари с петроглифическими панно.
Ключевые
слова:
археоастрономические
комплексы,
палеоастрономия, сакральные центры, Алтай, мегалитические
сооружения, петроглифы, эпоха бронзы.
Zhernosenko I. A.
irina.jernosenko@gmail.com
Archaeoastronomic complexes of Altay
Annotation. The article examines the system of sacral complexes
in Altai, which appeared, presumably, in the Bronze Age and Early
Iron Age, which, in addition to ritual functions, were intended for
astronomical observations. In the course of the study, hypotheses of the
emergence of this need among the ancient inhabitants of this region are
considered; the typology, planigraphy, figurative sphere and semantics
of the most representative archaeoastronomical structures are analyzed.
Particular attention in the article is paid to the consideration of the system
of geographical locations of the sacred centers of Eurasia and Altai, in
particular, the so-called “ring of the Earth’s Circle”. The typological
features of the most famous archaeoastronomical structures are analyzed:
megalithic complexes with a ring structure, polyfunctional burial and cult
complexes with the functions of an observatory temple, natural objects with
a figurative-symbolic structure of the zoomorphic and anthropomorphic
type, solar altars with petroglyphic panels.
Keywords: archaeoastronomic complexes, paleoastronomy, sacral
centers, Altai, megalithic structures, petroglyphs, the Bronze Age.
На современном этапе изучения древних святилищ и ритуальных
объектов Центральной Азии археологи, культурологи, этнографы все
больше сходятся во мнении, что эти сооружения возникали не только в
связи с необходимостью совершения религиозных обрядов, но, может
быть, даже в большей мере с целью осуществления астрономических
наблюдений. С архаических времен человек освящал, сакрализовал
Время, находя на небосводе знаки, маркирующие цикличность
Времени, что давало человеку надежду на стабильность и
вечность бытия, на возможность реинкарнации, подобной вечному
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воскрешению растительного мира.
Интересную версию возникновения археоастрономических
сооружений со времен позднего палеолита формулируют Б. М.
Владимирский и Л. Д. Кисловский: «Палеолитическая астрономия
возникла в связи с необходимостью согласования социальной и
производственной ритмики первобытной общины с естественными
циклами биосферы как важнейшая часть прогностического
аппарата древней культуры, позволявшего предвидеть наступление
неблагоприятных для общества событий» [2, с.58]. По их мнению,
естественные колебания магнитосферы земли являются причиной
изменения состояний биосферы на планете: при наличии большого
магнитного момента планеты магнитосфера уменьшает воздействие
солнечной активности на все живое на Земле, а при его уменьшении
– наоборот, биосфера планеты испытывает жесткое воздействие не
только солнца, но и крупных планет солнечной системы. Ученые
утверждают: «В конце палеолита — в неолите эта «защита» была
менее эффективной. Ближайший к нам минимум магнитного момента,
соответствующий эпохе максимально выраженного воздействия
солнечной активности на среду обитания, приходится на 4500 г. до н. э.
Не исключено, что эффективный прогноз изменений в экологической
ситуации был в эту эпоху фактором выживания» [2, с.60]. И еще: «Из
известной сейчас триады Корреляционных связей: “конфигурации
планет — солнечная активность — проявление солнечной активности
в атмосфере и биосфере” древние астрономы пользовались двумя
крайними элементами триады. Они непосредственно сопоставляли
взаимное расположение планет с эффектами солнечной активности в
среде обитания» [2, с.59]. Следовательно, повсеместное возникновение
археоастрономических сооружений может рассматриваться как
система прогностических пунктов, позволявших коррелировать
стабильность социума с состоянием биосферы и иметь возможность
превентивной адаптации к возможным изменениям (климатические
флуктуации, миграции скота, эпидемии и эпизоотии и т.п.). Кстати,
небезызвестен в истории тот факт, что в периоды позднего палеолита
и неолита происходили постоянные миграции целых этносов,
которые, в результате оказывались гораздо более приспособленными
к выживанию и несли культуртрегерские функции в те земли, где
они оседали – чего только стоит история распространения по всему
евразийскому континенту племен индоарийского суперэтноса.
Сегодня учеными разных специальностей поднимается вопрос о
том, что десятки тысяч курганных сооружений, расположенных по
всей территории Евразии, скорее всего, распределены со строгим
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учетом качества геолого-геофизической среды, геомагнитных
излучений; астрономических конфигураций и их воздействия на
планетарные процессы [4, с.48-50].
При этом отмечается интересная закономерность географической
локации сакральных центров Евразии: курган-храм Аржан в Туве
и стоянка Мальта в Прибайкалье, комплекс объектов Синташта и
Аркаим в Зауралье, Стоунхендж в Англии – все они расположены на
широте около 52°. Есть два основных предположения о том, почему
именно там. Одни исследователи отмечают, что именно эта широта
примечательна тем, что только на ней солнечные лучи под прямым
углом падают на землю, а это максимально удобно для постоянных
астрономических наблюдений. Другие считают, что в северном
полушарии существует только одна широта (51°17’), на которой
азимуты восходов и заходов солнца и луны в их крайнем склонении
разделены углом 90° [16].
Известный исследователь Аркаима К.К. Быструшкин разработал
концепцию глобальной системы космологической архитектуры,
которая соединяет в единую систему сакральные центры всех
известных цивилизаций Древнего мира. По его мнению, «все объекты
космологической архитектуры во все времена и в разных местах Земли
устраивались на одной основе, с использованием единой метрологии
и одинаковых принципов построения. Нет ничего странного в том,
что исследовать эту единую структуру можно по ее разнообразным
проявлениям: по памятникам Урала, Тувы, Хорезма, Китая, Индии,
Тибета, Ирана, Месопотамии, Палестины, Анатолии, Египта, Греции,
Англии, Перу, Мексики» [1, с.37]. Автор настаивает, что на евразийском
континенте в древности был создан некий сакральный пояс – «кольцо
Круга Земного» или «магическая полоса № 54» – территория между
параллелями 50° с.ш. и 54° с.ш., опоясывающая весь континент,
где расположены сакральные центры индоарийского суперэтноса.
Алтай в этом смысле представляет собой особое пространство, некое
сгущение сакральных центров, расположенных в заданных пределах,
представляющих собой систему археоастрономических сооружений,
разной типологии, конфигурации, семантики и функциональной
значимости.
Аркаим

Евразия
52°38'54" с.ш.
59°34'25" в.д.

Алтай
Гора
51°13' с.ш.
Очаровательная 82°36'5" в.д.
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Синташта

52°28'59" с.ш.
60°11'27" в.д.

Сентелек

51°12' с.ш.
83°44' в.д.

Аржан–2

52°03'17" с.ш.
93°37'10" в.д.
51°57'57" с.ш.
93°46'49" в.д.

Бийке

51°10'40" с.ш.
1°49'20"з.д.

Адыр-Кан

51°10' с.ш.
86°08' в.д.
50°42'570"
с.ш.
85° 46'738"
в.д.
50°24'5" с.ш.
86°55'05" в.д.

Аржан–1

Стоунхендж

Башадар

Гора Сартымбет, 49°43'00.8" с. Тархата
Казахстанский
ш.
Алтай
82°01′23″ в. д.
Юстыд

49° 48'5 с.ш.
82°36' в.д.

49° 48' с.ш.
89°19'44" в.д.
Рассмотрим некоторые из них. Изложенный ниже материал
более подробно рассмотрен в коллективной монографии «Алтай
сакральный: культовые и археоастрономические смыслы святилищ:
сборник статей / отв. Ред. А.А. Тишкин, И.А. Жерносенко» [6].

Рис.1. Тархатинский мегалитический комплекс. Фото автора.
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Одним из самых грандиозных археоастрономических сооружений
Алтая является Тархатинский мегалитический комплекс (КошАгачский район), представляющий собой закольцованную структуру
диаметром около 60 м, состоящую из гигантских каменных глыб
высотой более 4 м и разного рода каменных выкладок (Рис.1). Об
астрономическом предназначении комплекса свидетельствует
практически точная ориентация (с точностью до 1 градуса)
сооружения по сторонам света; а прямые, проходящие через центр
сооружения, соединяют центры следующих глыб и групп камней: 1-7,
2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12 (Рис.2) [14, с.7-15], [11, с.13-16].

Рис.2. Тархатинский мегалитический комплекс. Прорисовка из статьи [Соёнов,
Шитов и др., 2000]

Двенадцатичастная структура комплекса не только подтверждает
его календарный и астрономический смыслы, но и вызывает аналогии
с другими феноменами космологической архитектуры, такими, как
Аржан в Туве, Аркаим на Южном Урале, Стоунхендж в Великобритании
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и т.п. Общеизвестно, что все древние мегалитические сооружения,
святилища и городища с круговой архитектурой, ярко выраженными
отметками сторон света и т.д. связаны были с астрономическими
явлениями и использовались как обсерватории для измерения
времени и ведения календаря. Так, по результатам астрономических
наблюдений и изучения планиграфии Тархатинского комплекса, Л.
С. Марсадолов определяет: «самый большой вертикальный каменьплита, находящийся в северной части этого объекта, вероятно,
закрывает одну из важных ландшафтных точек – удаленную вершину,
которая является своеобразной «мушкой» в месте схода склонов двух
гор на горизонте. Через центр верхней части другого большого камня
во II тыс. до н.э. заходило Солнце в день летнего солнцестояния» [12,
с.34].
Исследователи утверждают, что все камни Тархатинского
комплекса были привезены людьми из ближайшего выхода коренных
пород специально для строительства данного объекта и не могли
быть принесены ледником, т.к. камни из расположенных рядом
ледниковых морен имеют совершенно иной состав, чем камни
мегалитического объекта. Более того, есть предположение, что
древние строители объекта знали магнитные характеристики пород
и умели их отличать (возможно, по принципу биолокации), т.к.
магнитные характеристики сооружения имеют вполне фиксируемую
закономерность: при помощи установки в определенном порядке
камней определенных пород была создана геомагнитная аномалия,
которая, вероятно сознательно использовалась. Исследования
показали, что «существует набор условий среды и реакций человека
на них, позволяющих проходить резонансным процессам, т.е. при
некоторых граничных условиях происходит усиление деятельности
мозга и сердца» [3, с.25-35]. Собственно, такой комплекс, вероятно,
«работал» как энергоинформационный приемник, аккумулятор,
трансформатор и транслятор, включаясь на полную мощь при помощи
определенных действий посвященного, на чем и основывалась
магическая деятельность жрецов.
Подобное же строение и конфигурацию имеет Мегалитический
комплекс возле Теленгит-Сортогоя (Кош-Агачский район). Он также
точно ориентирован по сторонам света, имеет ярко выраженную
алтарную часть – массивный камень в восточной части комплекса в виде
почти правильной призмы с боковыми гранями-параллелограммами.
На передней части «алтаря» нанесены петроглифы – горные козлы,
чьи изображения, как известно, содержат солярную семантику.
На западном камне также нанесены аналогичные петроглифы, а
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Рис.3. Мегалитический комплекс Кара Таш возле с. Теленгит-Сортогой.
Алтарный камень. Фото автора.

на плоских плитах в северо-восточной части – вереницы разных
животных (быки, олени, козлы, лошадь, собака), выполненные в
технике точечной выбивки, но в разной стилистике, что позволяет
судить о том, что комплекс использовался долгие столетия от эпохи
бронзы, до скифского времени (Рис.3). Более того, автором, во время
обследования комплекса, были зафиксированы необычные ощущения
в области горловой чакры. При беседе с куротинским шаманом и кайчи
Аржаном Козерековым, им была подтверждена реальность данного
ощущения утверждением, что у некоторых людей, побывавших возле
этих камней, открывается певческий дар. А также он утверждал, что
многие шаманы знают это место как очень сильное по воздействию
на человека, и открывающее шаманам «переход» либо в верхний,
либо в нижний «миры», в зависимости от их возможностей и
нацеленности. Шаманы предупреждают, что находиться там человеку
неподготовленному нежелательно, т.к. могут возникнуть проблемы со
здоровьем.
На сегодняшний день на данном мегалитическом комплексе не
производилось комплексных археоастрономических исследований,
подобных Тархатинским. Однако есть предположение, что два
этих комплекса в древности взаимодействовали системно, т.к.
мифологическое сознание воспринимает мир целостно, видя и
воспринимая его дуальность: инь-ян, верх-низ, солярно-лунарный
культ, движение посолонь и противосолонь, и т.п. [6, с.10-14]. Для
сооружения археоастрономических комплексов, выполняющих
функции
обсерватории,
древние
строители
использовали
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определенные точки горизонта для наблюдения за астрономически
значимыми событиями. В урочище Семисарт археологу из Эрмитажа
Л. С. Марсадолову удалось обнаружить даже своеобразные приборы
для астрономических наблюдений: «В одном из курганов Семисарта,
относящемся к VIII–VII вв. до н.э., кроме стационарных каменных
визиров, было найдено и два типа переносных – небольшой
каменный визир «ψ»- образной формы с выступом-«мушкой» в
центре, удобный по размерам для держания в руке при работе, а также
роговой визир, своеобразный праобраз подзорной трубы и телескопа,
который хорошо ограничивает поле зрения наблюдателя и позволяет
легко ориентировать объекты по одной линии, а также наблюдать за
звездами» [12, с.31] (Рис.4).
Одной из подобных обсерваторий исследователи считают
Погребально-культовый комплекс в долине реки Сентелек Чарышского
района Алтайского края. Это единственный в Алтайском крае Большой
Царский курган, расположенный на северо-западной окраине страны
пазырыкцев. Главной достопримечательностью комплекса является
установленный с восточной стороны ряд из 19 самых высоких на Алтае
стел высотой до 4,55 м, направленный на седловину восточной горы
(Рис.5) [17, с.215–218]. По утверждению начальника Сентелекской
археологической экспедиции П. И. Шульги, «комплекс «Царский
курган» – это… устроенный с соблюдением всех канонов и размеров
храм и, по-видимому, обсерватория для наблюдения за движением
солнца, луны и планет. Например, отмечено, что до начала установки
стел должна была производиться нивелировка высот местности, в

Рис.4. Семисарт. Реконструкция
Л.С. Марсадоловым возможных
астрономических наблюдений из
определенных точек и прорисовка
приспособлений для наблюдения.

Рис.5. Сентелек. Стелы
«Царского» кургана
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Рис.6. Сакральный комплекс в Сентелеке. Прорисовка из статьи [Шульга; URL 3]

соответствии с чем определялась длина каждой стелы, место
и глубина ее вкапывания строго в одну линию через 320 см» [8].
Астрономически точные ориентации комплекса и сооружение его
из мегалитов (больших каменных глыб) дали повод к называть его
«Алтайским Стоунхенджем» (Рис.6).
Другой разновидностью археоастрономических сооружений
являются выдающиеся природные объекты, имеющие выразительный
символический образ, значимый с мифологической или религиозной
точки зрения. Яркий пример сакрализации природного объекта и
приспособления его для астрономических наблюдений – культовый
центр на Горе Очаровательной возле поселка Колывань Алтайского
края. На вершине горы Очаровательной находится небольшое озеро и
рядом расположен массивный скальный выход.
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б

а

Рис.7. Гора Очаровательная. Фото и схема Л. С. Марсадолова.

Если смотреть на него с восточной стороны, то его северный грот
напоминает голову рыбы или какого-то фантастического зверя с
раскрытым ртом, переходящим в тонкую расщелину, напоминающую
гортань (Рис.7, а, б). Визуальные наблюдения и астрономические
расчеты показали, что в дни весеннего и осеннего равноденствия
солнце проходило через «рот» «рыбы-зверя», которая «глотала»
солнце [10, с.46]. Во всех мифологических системах есть мифологема
о чудовище, заглатывающем солнце – это универсальный архетип
борьбы солярных и хтонических сил. Убедительность данной гипотезе
добавляет наличие озера рядом с чудовищем, как бы, вышедшим из
вод для космического боя на вершине горы с небесным светилом.
Аналогичный археоастрономический комплекс был изучен
автором данной работы в ходе экспедиции в Казахстанский Алтай.
Там возле с. Сартымбет есть гора Айыртау, на склоне которой лежит
гигантский валун в форме рыбы с открытым ртом.

а
б
в
Рис.8. Закат на горе Айыртау 22 сентября 2017 г. (Казахстанский Алтай).
Фото автора.
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В день осеннего равноденствия (22 сентября) удалось наблюдать
поистине космологическое действо: заходящее солнце, коснувшись
вершины горы, скатилось по ее склону и исчезло в пасти «рыбы»
(Рис.8 а-в). А наличие неподалеку озера Айыр (или Монастырского),
почитаемого местным населением, еще более подчеркивает родство с
комплексом горы Очаровательной. Оба комплекса представляют собой
осевую структуру – Axis Mundi – соединяющую все уровни мироздания:
небесный, земной и подземный, и воплощают древнейший архетип
умирающего и воскресающего светила в космологической мистерии.

Рис.9. Чуйский оленный камень. Фото
автора.

Рис.10. Алтарный комплекс
Адыр-Кан. Фото автора.

Эта же мифологема, но в иной иконографии, ярко представлена
в композиции известного алтарного комплекса Адыр-Кан,
расположенного на 728 км Чуйского тракта в Горном Алтае.
Он подробно описан многими исследователями (Кубарев В. Д.,
Марсадолов Л. С., Могильников В. А., Хороших П. П. и др.). Комплекс
имеет точную ориентацию по сторонам света. Перед скальным
алтарем расположена стела или т.н. «оленный камень» с личиной,
ориентированной точно на восток (Рис.9). На скальном выступе,
расположенном к северу от оленного камня, нанесено множество
петроглифов с изображениями оленей и горных козлов. Но основное
панно расположено не на северной стороне (которая в течение дня
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максимально освещена солнцем, что позволило бы отнести комплекс
к, так называемым, солнечным алтарям), а на перпендикулярно
развернутой плоскости, обращенной на запад. И над изображениями
оленей и козлов доминирует огромная зигзагообразная линия, скорее
всего, символизирующая хтонические силы, олицетворяемые Змеем
(Рис.10).
Существует целая система сакральных комплексов на Алтае,
связанных с культом нижнего мира и умирающего солнца, где
астрономически значимой стороной является именно запад [15,
с.194]. А алтарный комплекс Адыр-Кан, учитывая описанную выше
конструктивную особенность алтаря, вероятно, охватывает все
аспекты солярного культа, наблюдая циклические ритмы умирающего
и воскресающего солнца [6, с.10-14].

Рис.11. Антропоморф.Урочище Семисарт. Фото Л.С. Марсадолова.

Не менее впечатляющи сакральные комплексы, основанные на
природных объектах, значительно превышающих по своим размерам
рукотворные. Особую роль здесь играют антропоморфные скальные
лики, по верованиям коренного населения, демонстрирующие
реальное присутствие в этом мире духов, хранителей местности.
Очень часто рядом с ними располагались астрономические и
погребально-ритуальные комплексы – к примеру, в урочищах
Семисарт, Кур-Кечу, Еланда (Рис.11-13). Причем, всякий раз лики
оказывались расположенными на западной стороне комплекса и
смотрели на восток.
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Рис.12. Антропоморф. Урочище КурКечу. Фото автора.

Рис.13. Антропоморф. Урочище
Еланда. Фото автора.

а

б

Рис.14. а) Прорисовка форм керексуров долины р. Юстыд; б) Геометрические
закономерности структуры комплексов долины р. Юстыд. [Марсадолов, 2007]
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Еще одним интересным с точки зрения функционального
многообразия является ритуальный комплекс на р. Юстыд (КошАгачский район). Этот колоссальный комплекс, протянувшийся на
несколько километров вдоль реки Юстыд, включает в себя десятки
керексуров, скифских курганов и оленные камни. Археологами В. Д.
Кубаревым и Л. С. Марсадоловым был изучен участок, площадью 2
км, где расположено 30 керексуров диаметром от 5 до 60 м вокруг
оленного камня [11, с.17-19; 9]. Керексуры представляют собой
округлые каменные насыпи и внешнюю ограду из камней, которая
может иметь самые разнообразные формы: круглые, квадратные, с
лучами по углам, по диаметрам, проходящие через середины сторон
квадратной ограды; а возле ограды могут быть округлые выкладки,
сами ограды могут быть двойными, с вымостками и т.п. (Рис. 14).
Этот комплекс имеет ориентировки как по ландшафтным объектам
(наиболее почитаемую вершину и ей противоположную западину
или перевал), так и по основным астрономическим направлениям
(стороны горизонта, точки равноденствия, солнцестояния, высокая и
низкая луна). Конфигурации керексуров, обыгрывающие оппозицию
«круг – квадрат», напоминают мандалу – графему Мироздания.
Подобное изображение модели мира положено в основу всех храмовых
сооружений: круг – Небо, квадрат – Земля, подкурганное захоронение
(в храмах – крипта, то, что сокрыто) – Подземный мир. При
изучении стратиграфии комплекса были обнаружены геометрические
закономерности расположения керексуров вокруг оленного камня,
ориентации лучей внутри керексуров, учитывающие принципы
равнобедренного и равностороннего треугольников, параллелограмма
и других геометрических структур; определен метрический модуль,
использовавшийся при разметке объектов комплекса – 2,2 м = 1 косой
сажени (ша – в тюркской метрической системе).
Среди сакральных центров Евразии значительную долю занимают
скальные алтари с петроглифами и большинство из них посвящены
солярному культу, что определяется семантикой изображений
(колесницы, олени, солнцеголовые существа, персонажи в
«грибовидных шапках», вернее, серповидных, напоминающих
кокошники и пр.) и локацией – расположение на скальных массивах,
обращенных к востоку или к югу. Доказательству солярной семантики
персонажей в «грибовидных шапках» посвящено отдельное
исследование автора данной статьи [7].
Но иногда петроглифы на этих алтарях начинают играть
роль астрономических маркеров – как это было обнаружено Е.
П. Маточкиным на скальном алтаре святилища Комдош-Боом,
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расположенного в географически-значимом месте – напротив слияния
двух крупнейших рек Горного Алтая – Чуи и Катуни [13, с.59-69].

Рис.15. Комдош-Боом. Схема астрономических расчетов.
Прорисовка Е.П. Маточкина

Анализируя изображения животных на алтаре, исследователь
приходит к выводу, что «символ солнца – кольцо примерно одного
диаметра – буквально пронизывает здешние рисунки. Это четыре
колеса пароконных упряжек, ухо хищника, кольцо на хвосте кабана,
глазница марала, круг с центровой точкой в районе груди и ноги
фрагментарного оленя; даже в абрисе его головы ясно читается тот же
диск с центром-глазом» [13, с.64]. Однако основной семантический
код святилища исследователь находит в схематическом изображении
«синкретичного существа», который, по его мнению, представляет
собой ключ к расшифровке астрономических наблюдений (рис. 15):
«Радиус, проведённый в центр круга, делит дугу груди следующим
образом: 23 градуса в верхней части и 40 градусов в нижней части.
Такое деление дуги сразу наводит на мысль, что древние астрономы
Алтая отразили в рисунке свои наблюдения за дневным светилом.
40 градусов – это максимальный подъём солнца над горизонтом в
день равноденствия. Действительно, этот угол должен быть равен
90 градусов минус широта места, равная 50 градусам. А 23 градуса
– это угол, примерно равный углу эклиптики» [13, с.64]. Еще одним
подтверждением связи святилища с астрономически значимыми
событиями является тот факт, что в дни летнего солнцестояния
скальный алтарь освещен 12 часов, в дни равноденствия – около 6
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часов, а в дни зимнего солнцестояния лучи солнца на алтарь не
попадают вообще.
Подводя итог исследованию, сформулируем основные выводы:
- сакральные центры Алтая вписываются в «магическое кольцо»
Евразии между 50-й и 54-й параллелями, что явно указывает на
их включенность в метасистему планетарного уровня и требует
соответствующего к ним отношения;
- многие сакральные комплексы Алтая со времен эпохи бронзы были
предназначены не столько для религиозных действий, сколько для
астрономических наблюдений, которые были призваны реализовать
прогностическую функцию в вопросах обустройства устойчивого
бытия и превентивной адаптации к неожиданным вызовам среды;
- коренные жители данных территорий веками вырабатывали и
соблюдали традиции почитания этих мест, закрытых для свободного,
праздного посещения. Хранители этих мест настаивали на соблюдении
жестких правил при посещении: только с чистыми мыслями и
намерениями, и обязательно небольшими группами, соблюдая
соответствующие обряды. Только в таком случае «святое место»
сможет воздействовать благотворно на человека. Как утверждают
геофизики: «В этих «инструкциях по поведению» содержатся
косвенные характеристики физической экодинамики» [5].
В планетарном масштабе Алтай сыграл системообразующую
роль в становлении евразийского этнокультурного разнообразия. Но
также здесь, помимо прагматических социокультурных процессов,
происходило тонкое взаимодействие на всех уровнях бытия: Человек
– Планета – Космос.
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Зооморфный образ Неба
в сибирской и древнекитайской традиции
Аннотация. В статье рассматриваются древнейшие представления
народов Сибири о Земле и Небе и предполагаемая экстраполяция на
них анимистических зооморфных воззрений. Основное промысловое
копытное животное лось/олень обеспечивало охотничьи коллективы
всем необходимым, способствовало сложению образа Мать-Зверь.
Зооморфизм мифопоэтической прародительницы распространялся на
космические силы и стихии – на Землю и Небо. Вероятно, в прошлом
в космогонии лесных юкагиров существовал мифопоэтический образ
Неба как Матери-зверя-Лося и исходящий из звезд-отверстий в ее
шкуре благодатный «поток» личинок был наивно-рационалистическим
объяснением появления жизни. В этом предположении находим исток
древних натурфилософских знаний о происхождении человека из
личинки-зародыша. Предлагается и обосновывается гипотетическая
возможность существования аналогичных представлений у
населения древнего Китая. Анализ изображений женского и
мужского первопредков эпохи Хань показал, что этой композицией
подводится итоговое завершение длительной эпохи единоначалия
женского языческого зооморфного предка. Возвещается начало эпохи
трехчастного мифологического мироустройства с фигурой шаманапосредника. Значимость рисунка выходит за пределы познания
мифологии и искусства собственно древнего Китая и открывает
перспективы для изучения истоков феномена сибирского шаманства.
Ключевые слова: зооморфный предок, космология, народы
Сибири, древний Китай, культ личинки, трансформация
Zhukova L. N.
zjukova@mail.ru
Zoomorphic Image of the Heaven in the Siberian
and Ancient Chinese Traditions
Annotation. The article deals with the oldest ideas of the peoples of
Siberia about the Earth and the Heaven and the supposed extrapolation of
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animistic zoomorphic views on them. The main commercial ungulate animal
elk/deer provided hunting groups with everything they needed, contributed
to the formation of the image of the Mother-Beast. The zoomorphism of the
mythopoetic progenitor extended to the cosmic forces and elements-to the
Earth and the Heaven. Probably, in the past, in the cosmogony of the forest
Yukagirs, there was a mythopoetic image of Heaven as the Mother-BeastElk and the blessed “stream” of larvae emanating from the stars-holes in
her skin was a naive rationalistic explanation of the appearance of life. In
this assumption we find the source of the ancient natural philosophical
knowledge about the origin of man from the embryo larva. A hypothetical
possibility of the existence of similar ideas among the population of ancient
China is proposed and justified. Image analysis of female and male ancestor
of the Han showed that this composition is applied, the final conclusion of
a long era of one-man pagan zoomorphic female ancestor. The beginning
of the era of a three-part mythological world order with the figure of a
shaman-intermediary is announced. The significance of the drawing goes
beyond the knowledgeof the mythology and art of ancient China proper
and opens up prospects for studying the origins of the phenomenon of
Siberian shamanism.
Keywords: zoomorphic ancestor, cosmology, peoples of Siberia, ancient
China, larva cult, transformation.
В Сибири после вымирания плейстоценовых животных (мамонт,
шерстистый носорог, бизон) с формированием современных видов
флоры и фауны в раннеголоценовое время основными промысловыми
животными становятся копытные (лось, олень). Промысел копытных
обеспечивал людей почти всем необходимым: мясом питались,
из шкур изготовляли одежду, предметы быта, покрышки жилищ,
из костей, рогов – орудия труда. Не удивительно, что животное
стало «матерью» охотничьего коллектива, источником языческого
мифопоэтического образа Мать-Зверь. Русский фольклор указывает
на схожие воззрения, бытовавшие в прошлом у восточных славян
в отношении медведя; в сказке оставшийся без ноги раненый зверь
«размышляет» о женщине в избушке: «на моей шкуре сидит, мою
шерсть прядет, мое мясо варит».
Охотничьи народы Сибири представления о Матери-Звере
экстраполировали на происхождение своего народа, космических
объектов, устройство мифической вселенной. Согласно нганасанским
мифам, весной к Оленихе – Земле-матери, огромной важенке, подошла
Солнце-мать, побежала вода, из шкуры мифической важенки «вылезли
голые черви. Это и были люди. В некоторых мифах люди сразу
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начинают добывать диких оленей. В других они долго бедствуют, пока
не научатся вести образ жизни охотников на дикого оленя» [1, с.269].
Ученые полагают, что у аборигенов Севера отчетливо выступает
тенденция «распространять представления о материнском начале на
все объекты, в какой-либо степени, связанные с жизнью людей. Так
наивно-рационалистический подход к объяснению природы вещей
привел к созданию образа Земли-животного» [1, с.265]. В цикле
мифов о первоустройстве мира Земля-мать – прародительница людей
мыслилась гигантским существом, Матерью-оленихой/лосихой, на
теле которой животные живут, словно насекомые в шкуре зверя.
В пантеоне эвенков-орочонов, кочевавших в конце XIX – начале
XX вв. в юго-восточной Якутии и за ее пределами по рр. Витим,
Мая, верховья Олекмы и Алдана, притокам верхнего Амура, высшее
благодательное божество первоначально представлялось в образе
дикого зверя – лося или оленя, и лишь с развитием шаманских
представлений приобрело черты антропоморфизма. Немаловажна
связь Энекан Буга ‘Бабушка Лось’, хозяйки тайги, зверей и рода
человеческого со скалами, имеющими рисунки, где лосиная тема
присутствовала издавна [2, с.23].
Тема дарующего Неба известна в искусстве народов северной
Евразии. Легенды о падающих с неба из «тучи великой» белках
и оленятах записаны русским летописцем XI в. от новгородцев,
ходивших к Ледовитому океану «за Югру и за Самоядь» [3, с.56].
Изображения падающих с неба небольших головок оленей-лосей
автор сравнивает с эмбрионами животных [Там же, с.57–58].
Небо в представлениях лесных юкагиров (самоназвание одул)
материально и мыслится в виде гигантского конического жилища
нумэ с покрытием из множества шкур-облаков (ниŋхаар ‘облако’,
где хаар ‘шкура, кожа, кора’, букв. ‘много шкур’) [4, с. 79], кудьунхар ‘небесная шкура, облако’ [5, с.456], где кужуу ‘небо’. То же
соответствие наблюдается у юкагиров тундры [6, с.418, 419]. В
небесном покрытии имеется множество отверстий – это звезды [7,
с.52]. Логично предположить, что образу Неба как жилищу из многих
шкур предшествовал зооморфный код, известный народам Сибири
– животное предок Мать-зверь (лось/олень). Из многочисленных
отверстий-звезд в небесной шкуре на землю падали мелкие частицы,
кэлидьэ ‘черви-личинки’, эмбрионы живых существ, в том числе
человека. Ниспослание капель/брызг небесного «благодатного
дождя» (возможно, л. юк.: пугэжэжэйм ‘разбрызгать’, от пугэсь
῾тепло῾ [8, с. 63]) – один из распространенных сюжетов наскального
искусства древней Якутии [9]. Следы почти утраченного образа
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прародительницы Мать-Лосиха прослеживаются в фольклоре лесных
юкагиров [Там же, с.45–51; 10, № 23].
Семантические связи лося и кэлидьэ находят объяснение
в наблюдениях древнего человека за реальными природными
процессами, происходившими в окружающем мире. Овод (слепень)
откладывает яйца в шкуре/ноздрях лося/оленя, личинки развиваются,
дырявят шкуру, падают, затем появляется взрослая особь насекомого.
Интересно, что в годовом календаре лесных юкагиров зимние месяцы
январь и февраль соотнесены с большой и малой бабочками – разного
вида оводами: «здесь имеются в виду личинки двух видов слепней,
из которых один откладывает свои яйца в шкуре оленя, а другой в
его ноздрях. В течение зимы яйца превращаются в личинки» [5,
с.84–85]. Через личинки, полагаем, устанавливаются семантические
связи января и февраля с копытными животными. Названия других
календарных месяцев с темой крупных животных прямых или
опосредованных соответствий не имеют.
Вероятно, в прошлом в космогонии лесных юкагиров существовал
мифопоэтический образ Матери-зверя-Лося и исходящий из
отверстий-звезд благодатный «поток» личинок был наивнорационалистическим объяснением появления жизни. В этом
предположении находим исток древних натурфилософских знаний
о происхождении человека из личинки-зародыша. У одулов к
предметам специфической червеобразной формы относится изделие
из дерева, изображающее покровителя ребенка уөн йуөйа. На одном
конце короткого столбика (до 15 см.) вырезана круглая голова
улыбающегося ребенка, другой конец заострен, его втыкают в землю у
изголовья ребенка [11]. По словам мастера В.Г. Шалугина улыбка на лице
ребенка говорит о том, что «он сыт, здоров и все у него хорошо» (рис.
1). Заостренный конец изделия имеет семантические связи с землей и
подземным миром предков, остроконечной формой головы. Интересно,
что в мифологии лесных юкагиров предок именуется Дедушкой с
Остроконечной Головой и обитает в нижнем ярусе подземного мира.
Умершие люди, собака, копытные животные изображены в наскальных
рисунках древней Якутии и пиктографических письмах юкагиров [5,
с.614, 623] в перевернутом виде, с головой, ориентированной вниз. В уөн
йуөйа можно видеть опредмеченное представление о связи поколений
во времени: круглоголовый – остроголовый, потомок – предок,
молодой – старый, живой – мертвый. Единение противоположностей в
уникальном покровителе ребенка позволяет объяснить присутствие двух
иконографий людей – круглоголовой и остроголовой – в наскальных
рисунках Якутии и декоративно-прикладном искусстве юкагиров.
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Рис. 1. Охранитель ребенка уөн йуөйа.
Дерево. Мастер В.Г. Шалугин [11]

Многие народы Северной и Южной Азии представления о
происхождении человека связывали с культом личинки. Комплекс
идентичных воззрений обнаружен у тунгусо-маньчжур, палеоазиатов,
алтайцев, сибирских угров, самодийцев, японцев и корейцев.
«Оказалось, что с древности в мифопоэтических взглядах на
окружающий мир представителей азиатских этнических культур
существовала устойчивая семантически замкнутая цепочка понятий:
личинка – зародыш – душа» [12, с.135]. В той или иной степени, эти
воззрения нашли отражение в этиологических текстах, традиционных
народных представлениях, прикладном искусстве. Мифы о червеличинке носят этиологический характер и отсылают к временам
первотворений, тесно переплетаясь с тотемистическими воззрениями.
На древность этой серии фольклорных текстов указывают отсылки
к языческим хозяйкам стихий, имеющим материнское начало,
тотемным животным, чаще оленю/лосю.
Самые ранние свидетельства существования культа личинок
известны на территории древнего Китая в неолитической культуре
хуншань (V–III тыс. до н.э.). В погребениях этого времени археологи
находят нефритовые скульптурные изображения специфической
С-образной формы (рис. 2). В погребениях на территории Китая
такие изделия находили на груди умерших – части тела, по-видимому,
считавшейся вместилищем души. «С-образные артефакты, широко
известные в восточноазиатской археологии под обобщающим
японским наименованием магатама, восходят к стилизованным
скульптурным изображениям насекомых в личиночной стадии их
метаморфоза… Это позволило сформулировать гипотезу, что носители
культуры хуншань могли связывать с изображениями личинок свои
представления об идее рождения» [12, с.135].
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Рис. 2. С-образные нефриты культуры хуншань и ранние формы китайского
иероглифа лун [Там же, с.135]

В многотысячелетней истории Китая культ личинки прошел
длительный путь развития. Мифопоэтические «личинки» в
инвариантах известные как «червь», «змея», «дракон» на ранних
этапах сложения китайского пантеона трансформировались в
обличия разного рода божеств. В древнекитайских философских
и исторических сочинениях при описании добрых и злых сил Неба
и Земли, стран света, созвездий, правителей, мифических героев
обычны метафорические сравнения с животными. Дракон и змея
– широко растиражированные облики китайских мифических
персонажей как положительных, так и отрицательных [13; 14; 15].
Основу иконографии этих звероподобных существ составляют
крупная голова, иногда с чертами антропоморфизма, змеевидное тело,
исходными прообразами которых, можно полагать, послужили ранние
формы магатама. Они же характерны для образов антропоморфных
первопредков.
Наиболее архаичные абрисы первой пары предков прародительницы
Нюйва и ее брата/мужа Фуси обнаружены в прикладном искусстве
древнего Китая: следы ранней зооморфной стадии различимы в
рельефах ханьской эпохи (II в. до н.э. – II / III в. н.э.) (рис. 3).
«В резьбе по камню и кирпичу эпохи Хань мы часто видим Фуси
и Нюйва, имеющих голову человека и туловище змеи. Фуси и Нюйва
изображаются до пояса в виде людей в головных уборах и в халатах, а
ниже пояса – в виде змеи (иногда дракона), с крепко переплетенными
хвостами и лицами, обращенными друг к другу, или же спиной
друг к другу… Некоторые изображения украшены облаками, среди
которых парят крылатые посланцы неба с человеческими головами и
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змеиными телами… согласно китайской мифологии, род человеческий
пошел от небесных божеств – полулюдей-полуживотных. Они были
божественными первопредками и позже превратились в духовохранителей» [14, с.38].

Рис. 3. Изображения предков Фуси и Нюйва в резьбе эпохи Хань [Там же, с.37]

Следуя этому описанию, в эпоху Хань Нюйва и Фуси
интерпретируются как зоо-антропоморфные предки, «полулюдиполуживотные». «Крылатые посланцы неба с человеческими
головами и змеиными телами» парят среди облаков, что указывает
на вертикальный характер связей: Небо – Земля. Различия между
женскими и мужскими первопредками концентрированы в верхней,
антропоморфной части рисунков и проявляются через гендерные
признаки (одежда, прическа, мимика, борода) и атрибутацию.
Рисунок 3 несет еще одну смысловую нагрузку: в нем представлено
раннешаманское единство трех космических стихий. Небесной
стихии соответствуют орнитоморфные признаки: первопредки имеют
по две трехпалые ноги. Землю кодирует антропоморфизм абриса
предков, стихия воды представлена змеевидной частью тела. Каждая
фигура предка, таким образом, заключает в себе основные знаковые
символы трехчастной вселенной: верхний мир (птица), средний мир
(человек), нижний мир (змея, дракон). Рисунок постулирует паритет и
равнозначность женского и мужского начал, причем антропоморфные
признаками главенствуют над орнито- и зооморфными.
В резьбе по камню и кирпичу эпохи Хань видятся прообразы
шамана-посредника со специфическими атрибутами – бубном и
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колотушкой, в данном рисунке они обозначены как окружности
(космические символы луны и солнце) и предметы удлиненной
формы (угольник и циркуль). Этой сложносоставной композицией
подводится итоговое завершение длительной эпохи единоначалия
женского языческого зооморфного предка, постулируется парность
женских и мужских родоначальников. Возвещается начало эпохи
трехчастного мифологического мироустройства вселенной с
фигурой человека-посредника, а приверженность традициям ранней
эпохи представлена пролонгацией абриса предка личинки-червя в
обновленной иконографии. Значимость рисунка выходит далеко за
пределы познания мифологии и искусства собственно древнего Китая
и открывает, по нашему мнению, перспективы для изучения истоков
феномена сибирского шаманства.
Изложенное позволяет считать предпринятые ретроспекции в
значимость зооморфного предка и червя-личинки в воззрениях на
Небо в сибирской и древнекитайской традициях перспективными для
дальнейших разысканий.
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Сознание Тенгри
Аннотация. Статья «Сознание Тенгри» - концептуальное
изложение одноименной книги. Автор, понимая неразрывность
Природы и Человека, расширяет представление об этой
неразрывности с масштабов земли до масштабов Вселенной. Если
на земле Человек строит свои отношения с Природой на принципах
природопользования, извлеченных из созданной автором теории
этносоциальной относительности, то в масштабах Вселенной он
строит свои взаимоотношения с ней в закономерностях квантовой
физики. Но квантовая физика вся состоит из парадоксов. Поэтому автор
создает метод не релятивизма абсолютного и на его основе снимает
эти парадоксы. Это дает возможность сделать сознание элементом
физической картины мира, что, в свою очередь, дает возможность
построить систему сознания Вселенной, которая включает в себя и
Сознание Тенгри с указанием на его точную локацию. Таким образом
автор открывает путь для встраивания Человека в Природу Вселенной.
Ключевые слова: сознание, Вселенная, Тенгри, путь, аруахи,
человек, парадоксы, запутанность нелокальность, суперпозиция,
принцип, неопределенность, релятивность.
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Tengri Consciousness

Zhunusov S. Kh.
rudin_46@mail.ru

Annotation. The article “Tengri Consciousness” is a conceptual
presentation of the book of the same name. The author, understanding the
continuity of Nature and Man, expands the idea of this continuity from the
scale of the earth to the scale of the Universe. If on earth a Person builds
his relationship with Nature on the principles of nature management,
extracted from the theory of ethnosocial relativity created by the author,
then on the scale of the Universe he builds his relationship with it in the
laws of quantum physics. But quantum physics is all about paradoxes.
Therefore, the author creates a method of non-relativism of the absolute
and on its basis removes these paradoxes. This makes it possible to make
consciousness an element of the physical picture of the world, which, in
turn, makes it possible to build a system of consciousness of the Universe,
which includes the Consciousness of Tengri with an indication of its exact
location. Thus, the author opens the way for the integration of Man into the
Nature of the Universe.
Keywords: consciousness, universe, Tengri, path, aruahi, man,
paradoxes, entanglement, nonlocality, superposition, principle, uncertainty,
relativity.
Сознание определяет бытие
Введение
В книге «Путь Тенгри» я вывел три принципа природопользования
и показал, как Человек должен строить свое отношение с Природой
в мире социальной релятивности. Мир социальной релятивности
– редукция мира естественной, эйнштейновской релятивности в
социальную Природу, совершенная мной и изложенная в упомянутой
выше книге.
Вопрос состоит в том, как нам построить правильное отношение
Человека с Природой Вселенной? Это нужно затем, что социум строится
в макрофизическом мире, законы которого, вскрытые И. Ньютоном
и А. Эйнштейном, преломлены мной через социальный релятивизм
(выведен мной в теории этносоциальной относительности), а мир
Тенгри функционирует в мире квантовых закономерностей.
Зачем Человечеству осмысливать свое отношение еще и к
Вселенной?
1. Затем, чтобы точно встроиться в динамику расширяющейся
Вселенной и соблюсти 3-й принцип природопользования на уровне
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закономерностей микрочастиц. 3-й принцип природопользования
гласит: Человек приспосабливает себя к Природе посредством
формализованного Сознания (принцип социальной адаптации
посредством формализованного Сознания).
2. Формализовать Сознание Вселенной. Зачем, другой вопрос.
Именно Человечество как вид оказалось единственно способным на
формализацию не только видового, но и Вселенского Сознания.
Для построения правильного соотношения Человека и Вселенной
нужно разобраться в проблемах квантовой физики с позиции
философии тенгризма и уже на этой основе выработать принципы
этих соотношений.
Метод. В моей теории этносоциальной относительности, я,
естественно, совершил ее оборачивание в метод, который назвал
методом социального релятивизма. Этот метод позволил совершить
анализ феноменов цивилизаций Кочевничества и Земледельчества.
Когда я начал анализировать феномены тенгризма, направленные во
Вселенную, то с удивлением обнаружил, что там нет релятивистских
пространственно-временных закономерностей. Проще говоря, в мире
квантовых закономерностей отсутствуют пространство и время. Мир
физики не решается перепрыгнуть через голову Эйнштейна. Значит,
мир микрочастиц нельзя анализировать ни методом теории Ньютона,
ни релятивистским методом Эйнштейна. Тогда из философии
тенгризма я вывел метод не релятивности абсолютного, мира
микрочастиц, квантового мира.
Анализ понятий квантовой физики методом не релятивности
квантового мира. Парадоксы запутанности, нелокальности и
суперпозиции.
Запутанными в квантовой физике называют частицы, свойства
которых взаимозависимы. Измерение спина (собственный момент
импульса или ее собственный угловой момент - вращение) и
спиральности (проекция спина частицы на направление ее движения)
одной запутанной частицы мгновенно приведет к изменению спина и
спиральности другой на противоположный.
Запутанность квантовых состояний изучают на основании спина –
вращения элементарной частицы.
Парадокс квантовой запутанности заключается в том, что
характеристика второго фотона определяется ровно в тот момент,
когда меняется характеристика первого, но до этого времени он будет
находится в состоянии суперпозиции, то есть квантовый объект может
одновременно находится в нескольких квантовых состояниях. Еще
точнее: в отсутствии наблюдения квантовая частица будет иметь все
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значения спина одновременно!
Как возможно состояние суперпозиции? Квантовая физика не
дает объяснения этому парадоксу. Нет подхода. С позиции метода
тенгризма, метода не релятивности абсолютного, между волной и
частицей нет сущностной разницы: и то и другое есть сгустки энергии.
В условиях же отсутствия пространственно-временных соотношений
состояние волночастицы значения не имеет! Следовательно, в
состоянии суперпозиционности квантовых объектов парадокса тоже
нет!
Информация у запутанных частиц передается мгновенно и со
скоростью выше световой, а это противоречит теории относительности
Эйнштейна. И при этом, что чрезвычайно важно, сродные частицы
могут быть удалены друг от друга в бесконечность!
Следовательно, в квантовом мире расстояние удаленности частиц
не имеет значение. Значит, и пространство, как атрибут материального
мира Эйнштейна, тоже теряет свое значение. Но если сродные
частицы меняют свои свойства (спины) мгновенно на удалении даже
в бесконечности, тогда и время тоже теряет свое значение.
Общий вывод: в квантовом мире закономерности классической
физики не действуют. Физикам мир микрочастиц кажется
парадоксальным потому, что они оперируют в нем методами и в логике
релятивистской физики. Вот почему Эйнштейн называл явление
запутанности «жутким действием на расстоянии» (в голову отца
релятивистской физики не укладывались явления, превышающие
скорость света). Так мы снимаем еще один парадокс квантовой
физики.
Чем же объяснить отсутствие в квантовом мире релятивистских
характеристик? Это нужно объяснять отсутствием в мире
квантовых закономерностей материальных консистенций мира
Эйнштейна, то есть отсутствует, тоже обнаруженное мной, явление
информационного торможения. В каналах связи квантового мира
нет физического шума мира Эйнштейна.
Еще одним парадоксом квантовой физики является нелокальность,
предполагающая мгновенное действие на расстоянии с бесконечно
большой скоростью. Физический смысл этого явления заключается
в том, что в квантовом мире положение того или иного физического
объекта не имеет фиксированных характеристик в отличие от мира
релятивистского. Нелокальность вытекает из явления квантовой
запутанности. Запутанность нелокальна!
Парадокс нелокальности, как и парадокс запутанности,
тоже снимается методом не релятивизма мира квантов: если в
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мире микрочастиц отсутствуют пространственно-временные
взаимодействия, то логично, что локальность теряет всякий смысл:
нелокальные запутанные сродные квантовые частицы передают друг
другу информацию мгновенно, будучи удаленными друг от друга на
сколько угодно большое расстояние, даже в миллионы световых лет,
даже в бесконечность!
Физики явлением нелокальности пытались объяснить гипотезу
ретропричинности, предполагающей, что время может идти вперед
и назад. Например, американский физик Ричард Фейнман утверждал,
что позитрон - это электрон, совершающий путешествие в прошлое.
Другой американский физик из колумбийского университета
Брайан Грин, прямо утверждает, что «Пространство и время не
являются фундаментальными элементами физического мир, а лишь
следствием первозданного состояния отсутствия пространства».
Что общего в рассуждениях Фейнмана и Брайана? Они оба все
же втаскивают релятивистские соотношения в мир микрочастиц. В
чем разница в их взглядах? Фейнман наносит удар по временным
представлениям классических физиков утверждением, что время
не обязательно линейно. Брайан наносит удар по представлениям
классической физики о фундаментальности атрибутов пространства
и времени материального мира.
Я же утверждаю, что в мире микрочастиц, в тонком мире Тенгри
нет ни пространства, ни, тем более, времени. Что там есть? Вечность.
Океан энергии. Спорадическая материальность. Флуктуации. На
таком фоне время теряет смысл. Следовательно, смысл теряет и
пространство.
Какой смысл в изложенном для тенгрианства?
1. Человек – социальное существо, функционирующее
одновременно и в мире законов релятивистской физики, и в мире
квантовых закономерностей.
2. Человек смертен в пространственно-временном мире Эйнштейна
и бессмертен в мире квантовых закономерностей. После кончины тела
человека в мире классической физики квантово-информационные
параметры-характеристики его «души» «возносятся» в мир Сознания
Тенгри, к Аруахам.
3. Остающиеся на земле сородичи молитвой запутываются на
ушедшего в квантовый мир Сознания Тенгри. До момента изменения
состояния души Человека, живущего на земле, она находится в
суперпозиции с Аруахом. В момент изменения состояния души
живущего мгновенно меняется характеристика и сродного ему Аруаха.
Баксы взаимодействует (запутывается) непосредственно с Тенгри,
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так как молением апеллирует именно к нему, к его Эгрегору. Так
запутываются Тенгри и род, кочевой этнос и Небесный Отец. Тело
баксы локально, душа не локальна. Запутанность душ Человека и
Аруахов, баксы и Тенгри нелокальна!
Вот таким образом мы методом тенгризма снимаем три первых
парадокса квантовой физики, парадокс запутанности сродных
квантовых частиц, парадокс суперпозиции и парадокс нелокальности.
Квантовые физики апеллируют к буддизму в надежде снять
парадоксы своего предмета и не могут этого сделать. Почему? Потому
что буддизм – бледная редукция тенгризма, заимствованная индусами
у ариев – кочевников, которые еще в далекой древности принесли на
полуостров Индостан не только свое физическое, но еще и духовное
господство. Об этом свидетельствует Сарвепалли Радхакришнан в
своей книге «Индийская философия».
Принцип неопределенности Гейзенберга. Этот принцип - основа
квантовой механики и означает, что импульс и положение частицы,
координату электрона и его энергию нельзя измерить одновременно.
Исчисления в квантовой механике примерны, вероятностны, в ней нет
причинности, достоверностей. Все результаты получают в интервале
значений. В чем сущность принципа неопределенности Вернера
Гейзенберга с позиции метода тенгризма?
1. В силу того, что в мире микрочастиц нет релятивистских
взаимодействий, то все состояния бесконечно мгновенны и мы
своими приборами классической физики фиксируем лишь следствия,
проявления, шлейф состояния той или иной квантовой частицы.
Далеко не я первый это понял.
2. Когда мы измеряем шлейф импульса частицы, то в этот же момент
частица меняет свое местоположение, свою локацию на удаление в
бесконечность. Когда мы исчисляем вероятностное положение (де
факто нелокальность) частицы, у нас нет времени (в мире действия
эйнштейновских закономерностей) для измерения ее импульса.
3. Принцип неопределенности вытекает из явления корпускулярноволнового дуализма микрочастицы. В квантовом мире нет места для
релятивистских соотношений, следовательно, там нет места для
пространственно-временного структурирования материи и, поэтому,
между волновыми и материальными свойствами частицы сущностной
разницы нет: и то, и то - сгустки энергии. Волночастица единно
дуальна и дуально единна! Поэтому физического смысла в измерении
двух параметром квантовой частицы (импульса и положения частицы)
просто нет.
Замечу, что сам Гейзенберг был убежден в релятивности квантовой
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механике, написал на эту тему статью и, поэтому, по-моему, для него
принцип неопределенности, созданный им же самим, так и остался на
уровне парадокса. Вот так, методом тенгризма, мы снимаем еще один
парадокс квантовой механики.
Антропный принцип участия. Физические концепции
сознания. Понятие корпускулярно-волнового дуализма. Эффект
наблюдателя. Самой наглядной демонстрацией квантовой физики
является опыт с двумя щелями Томаса Юнга, в котором в отсутствии
наблюдения обнаруживают эффект интерференции, а во время
наблюдения этот эффект исчезает. В квантовой физике это явление
названо корпускулярно-волновым дуализмом, то есть природа света
оказывалась двойственной: свет являл себя и как волна, квант света,
и как частица, фотон. Тогда же и обнаружили влияние сознания
Наблюдателя на поведение микрочастиц. Акт наблюдения оказывался
причиной истинного коллапса (редукции волновой функции),
то есть мгновенного изменения описания квантового состояния
(волновой функции) объекта, происходящего при его измерении.
Коллапсирование волны в частицу происходит в момент, когда
доходит до нашего сознания! Это предположил Юджин Вигнер в 30-х
годах 20 века. Позже был сделан вывод о дуальности волночастицы,
обусловленной сознанием Наблюдателя.
На этом основании американский физик Джон Уилер (1911-2008
год) в 1983 году вводит в квантовую физику Антропный принцип
участия и делает шокирующие выводы, что
1) Наблюдатели необходимы для обретения Вселенной бытия;
2) Вселенная без Наблюдателя не обретает статуса реальности;
3) Сознание Наблюдателя переводит множество возможных
состояний в одно реальное!
В свое время и великий Нильс Бор утверждал, что без Наблюдателя
мир имеет вероятностную форму и что реальность появляется с
приходом Наблюдателя. Ведущую роль сознания в редукции волновой
функции выдвинули американские ученые Юджин Вигнер, Фред
Алан Вольф, Хью Эверетт, Стюарт Хамерофф вместе с английским
математиком и физиком сэром Роджером Пенроузом, российский
физик Михаил Борисович Менский.
Вольфганг Паули и Юджин Вигнер сделали вывод: квантовая
механика, включающая в себя сознание Наблюдателя, может оказаться
несовместимой с материализмом. С таким соотношением сознания
Наблюдателя и опыта не согласился Эйнштейн, заявляя: «Бог не играет
в кости!». Квантовая физика принимает парадокс с Наблюдателем и
дуальность волночастицы как данность, но объяснения этому не дает.
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Выводы из Антропного принципа участия:
1. Квантовая физика обнаруживает в природе Вселенной
необъяснимый парадокс: сознание человека необходимо является
участником физических процессов в мире микрочастиц.
2. В опыте с двумя щелями и влиянием на него сознания
Наблюдателя речь идет об индивидууме, о единичном Наблюдателе.
И из этого делается вывод о том, что сознание Наблюдателя в опыте
придает Вселенной статус реальности. А как быть в случаях с
множеством Наблюдателей за Вселенским опытом?
3. Навряд ли сознание одного человека, проводящего опыт с
двумя щелями, способно родит реальность Всей Вселенной даже в
вероятностной форме. По моим же представлениям, выведенным из
тенгризма, сознание индивидуума является лишь элементом системы
Вселенского сознания, в которую входит и Сознание Тенгри. Сознание
Наблюдателя способно родить реальность волнового коллапса только
в частном опыте.
Статус реальности Вселенная обретает под воздействием
Коллективного
Сознания
человечества.
Реальность
мира
Кочевничества рождается Сознанием Тенгри.
Биоцентризм Роберта Ланца. Еще один капитальный шаг
в исследовании сознания как действительного начала во всех
физических явлениях сделал выдающийся американский ученый
Роберт Ланца.
В центре его фундаментальной концепции лежит утверждение,
что жизнь и сознание являются основополагающими факторами
Вселенной и они не случайны. Не материальный мир влияет на
сознание, а именно сознание имеет основополагающее значение для
формирования реальности Вселенной, так как это процесс, требующий
участия нашего сознания. Сознательная личность это и Наблюдатель,
и тот, кто организует сам процесс наблюдения. Пространство и время,
по Ланцу, производные, инструменты сознания.
Современная наука стоит на том, что сознание – производное тела
человека, его мозга. Со смертью человека умирает и его сознание.
Из теории Ланца вытекает, что смерти, согласно закону сохранения
энергии, не существует. Умирает тело человека, а его сознание
продолжает жить!
Тенгристские выводы из представлений Ланца:
1. Жизнь – производное сознания!
2. Сознание не только не случайно, оно изначально! Сознание
существует вечно!
3. Сознание создает инструменты пространства и времени только
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в реальности эйнштейновских закономерностей. В мире Тенгри есть
только энергия и ее флуктуации. Дуальная волночастица - результат
флуктуации.
Теория интегрированной информации. Панпсихизм. В 90-е
годы 20 столетия английский математик и философ Дэвид Чалмерс
выдвинул идею о всеобщей одушевленности природы и назвал это
явление панпсихизмом. Он считал это явление вполне логичным и
не противоречащим современной картине мира. Более того, Чалмерс
считал, что Вселенная обладает свойством квалии – субъективным
переживанием и что события Вселенной информационны! Сознание,
пронизывающее всю Вселенную, не уникальная особенность только
людей, а основа всего мироздания и присутствует во всех ее частях, в
каждой ее частице.
Выводы тенгрианца по представлениям Чалмерса:
1. Взгляды Чалмерса не противоречат представлениям
тенгрианства о одушевленности природы, всего мироздания, а,
напротив, подтверждают их с научных позиций.
2. Свойства квалии и информационности Вселенной отвечают
преставлениям тенгрианства об отношении к природе как к живому
(наши предки не разрывали землю плугом) и о связанности,
информационной запутанности Человека и мира Неба Тенгри
(апелляции тюрков к Аруахам и к Тенгри информационны).
3. Тенгрианство изначально исходило из положения первичности
Сознания Тенгри (прежде чем укрепить мироздание Темирказыком
Тенгри в голове создал проект раздельности Неба и Земли,
пространственно - временного существования Вселенной в
инерциальности Эйнштейна. Сам Тенгри живет в квантовой
реальности).
Семь уровней реальности Г.И. Шипова и Е.А. Акимова.
Российские ученые Г. И. Шипов и Е. А. Акимов выдвинули в
свое время концепцию о семи уровнях Вселенной. Как же выглядит
реальность в теории физического вакуума Г. Шипова?
1 уровень. Абсолютное ничто. 0. По моему мнению, этот уровень
соответствует буддистской концепции пустоты и тенгрианской
концепции хаоса. Я не сразу понял, что и пустота буддизма, и хаос
тенгрианства, и гегелевское ничто — это океан не материальной
энергии. Не материальная локация сознания Вселенной.
2 уровень. Торсионные поля. Появление 1 и бита информации.
Это уровень нематериальных носителей информации, определяющих
поведение элементарных частиц. Локация Тенгри. Будущая локация
коллективного сознания человечества.
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3 уровень. Вакуум. Уровень возникновения элементарных
волночастиц и частиц в результате флуктуаций. Появление кутрита
информации. Локация Аруахов.
4 уровень. Элементарные частицы. Мир квантовых закономерностей.
Локация души Человека, его Эгрегора, коллективного сознания
человеческих групп.
5
уровень.
Газы.
Начало
действия
эйнштейновских
закономерностей.
6 уровень. Жидкости. Вода. Появление земной жизни и социальной
материи.
7 уровень. Твердые тела. Мир звезд и социальной материи,
подчиняющейся
законам
моей
теории
этносоциальной
относительности.
Так выглядит реальность Вселенной в экстраполяции Г.И.
Шипова и Е.А. Акимова. Локации субъектов по уровням реальности
распределены мной исходя из их консистентности.
Выводы тенгрианца:
1. Такое построение системы реальности Г.И. Шиповым и Е.А.
Акимовым вновь делает актуальным вопрос о первичности материи
и сознания? Марксизм, как известно, этот вопрос решал в пользу
первичности материи. Идеализм этот вопрос решал в пользу сознания.
И обе концепции делали вывод в эйнштейновской реальности. Значит,
для этой реальности прав все же был марксизм.
2. Никто не ставит вопрос о первичности материи или сознания в
плоскость вопроса о разности инерциальных систем мира квантовых
закономерностей и мира действия релятивистских закономерностей,
мира Альберта Эйнштейна и мира Макса Планка. Тенгрианство
однозначно и ясно различает эти две инерциальные системы в
представлениях мира Вечного Голубого Неба Тенгри Отца и мира, где
обретает Человек и вопрос о первичности сознания и материи решает
в зависимости от инерциальной системы. Но об этом позже.
3. Никто не ставит вопрос о природе Ничто. Ничто у всех не
материально и не энергично.
Сознание Тенгри. Вот расхожее определение понятия сознания.
- Высший уровень развития человеческой психики, позволяющий
познавать окружающую действительность, способность к мышлению,
а также к воспроизведению умственных и чувственных образов,
называется сознанием и обладает им только человек. Сознание
– продукт высокоорганизованной материи, мозга человеческого
существа, при помощи которого человек контактирует с окружающим
миром. В понятие сознания включаются все формы психической
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активности личности: ощущение, восприятие, мышление, чувства и
воля. Интуиция, внезапное озарение - это феномены сознания.
Акценты тенгрианца на эту формулу:
1. Макромир не зависит от сознания. Бытие определяет сознание.
Это формула соотношения материи и сознания в марксизме и ее
принимают все естественнонаучные дисциплины. Эта же формула
редуцируется и в общественное сознание: общественное бытие
определяет общественное сознание.
2. Под формулой «Бытие определяет сознание» подразумевается
сознание индивида, этноса, но исключаются суперэтносы, конфессии,
классы, человечество в целом, и, наконец, сознание Вселенной.
3. В дефиниции сознания не рассматривается, а) связь между
сознанием индивида и сознанием разных форм человеческих
агломераций, связь этих разных уровней сознания человечества с
природой Земли, с Вселенной, между собой, б) не конкретизируется
структура разных элементов системы Вселенского сознания.
Микромир не логичен. Там Бытие не определяет сознание!
Сознание в микромире играет важную роль. Это подтверждается даже
эффектом Наблюдателя в опыте с отложенным выбором. Микромир
зависит от Наблюдателя. Сознание не только влияет, но и создает
реальность!
Система сознания Тенгри. Я предварил эту главу рассказом
о развитии взглядов на место сознания в физическом мире для
того, чтобы показать: человечество неуклонно идет к тому, чтобы
признать, что место сознания в мироздании определено мыслителями
цивилизации кочевничества 10 тысяч лет назад. Во времена Великого
тюркского каганата, в эпоху сформировавшегося единобожия, в
момент концентрации духовной энергии цивилизации Кочевничества
в Единый Эгрегор под именем Тенгри, сложилась ясная парадигма
коллективного общетюркского сознания. Тогда же мир Кочевничества
завершил строительство тенгрианской системы сознания. Замечу,
что сложение отдельных культов мира Кочевничества не превратило
тенгрианство в религию: оно так и осталось материалистическим (!)
мировоззрением.
В любой религии, будь то христианство, ислам, иудейство, как
известно, Бог – господин и создатель сущего, Человек – его раб.
Священник, мулла – проводник и посредник господства Всевышнего
на Земле. Неравенство рабовладельца и раба, феодала и крестьянина,
капиталиста и рабочего санкционированно Богом. В мировоззрении
Тенгри Бог – отец Человека и Сущего, Земля – Мать, Человек – сын
Божий, после кончины тела становящийся сам Богом – Аруахом!
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Ниже я привожу системные элементы Сознания Тенгри.
Сознание Тенгри системно семиэлементно (7 - сакральная цифра
тенгрианства):
1. Сознание Вселенной – субъективированная абсолютная
самость мироздания! База – собственный Эгрегор Вселенной.
Эгрегор Вселенной константен во всех ее бесконечных объемах и
исключителен.
Вечное Сознание – начало сознания Вселенной. Существовало до
Большого взрыва. Из него все выходит и в него все уходит. Все прочие
уровни сознания – ее эманации. Человечество исторично. Сознание
человечества исторично. Вселенная исторична. Сознание Вселенной
вечно. Сознание – субъект Вселенной, ее субъективированный смысл.
Вселенная – объект сознания.
Сознание Вселенной не формализовано. Задача человечества
– формализация сознания Вселенной. Этот процесс завершится в
момент возникновения единого мировоззрения человечества и его
естественного соединения с сознанием Вселенной.
2. Сознание человечества (управление процессом приспособления,
адаптации или контрадаптации Человека к Природе). Не
консолидированная База – слабый Эгрегор разрозненного
человечества. Эгрегоры – способность мотивированных человеческих
групп к аккумуляции энергии мышления в коллективных сознаниях
соответствующего уровня.
3. Сознание цивилизационных суперэтносов кочевников и
земледельцев. База – Эгрегоры цивилизаций. До возникновения
мировоззрения тенгрианского единобожия сознание, значит и Эгрегор
мира Кочевничества был рассеян на одушевленную им Природу.
Извечное противостояние двух цивилизаций: Кочевничества и
Земледельчества привели к необходимости тотальной консолидации
всех кочевых племен в единое государство, а это необходимо повлекло
за собой консолидацию Эгрегоров этих племен в единый Эгрегор под
названием Тенгри. Именно это обстоятельство послужило причиной
пассионарного взрыва Степи и последующего покорения мира
Земледельчества на долгие века. Моления кочевников перед битвами
и в мирное время, их жизненная энергия, концентрация энергии
ушедших к Аруахам в Тенгри делали мир Кочевничества более
энергоемким и производительным.
Человек-кочевник в постоянных молениях к Аруахам был квантово
с ними запутан, и эти два квантовых объекта непрерывно пребывали
в состоянии суперпозиции. Моления тюркских воинов перед боем,
обращенные к Аруахам, мгновенно вызывали их ответную реакцию,
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это придавало тюркскому воинству колоссальную энергию и тогда
4-5 туменов Чингизхана в одном бою уничтожали во много раз
превосходящее китайское войско и входили в Пекин. Задача баксы –
запутать весь этнос с самим Отцом Небесным - Тенгри.
Баксы – специалист запутывания духа этноса с Тенгри.
Тенгри – первое в истории человечества коллективное сознание
цивилизации Кочевничества, обеспечивавшее в течении тысячелетий
его всестороннее превосходство над цивилизацией Земледельчества:
политическое экономическое, социальное. Наши предки без всякой
формализации сознания прекрасно разбирались в квантовых
закономерностях Вселенной и ставили их себе на службу.
На уровне не формализованного сознания наши предки знали,
что квантовый мир Тенгри не релятивный, там нет пространства
и времени, там все мгновенно, в нем семь уровней и поэтому свое
бытие строили в измерениях Вечности, по тенгриански. Наши предки
знали, что мир Эйнштейна релятивный и поэтому свое бытие в
вещном мире строили в соответствии с принципом этносоциальной
относительности. Все, что делаю я - это формализация того, что
сделали мои предки тысячи лет назад.
Оригинальным было соотношение Тенгри и Человека: это были
отношения любящих отца и Сына, итогом которых было превращение
Сына в Аруаха, в Бога тюркской Семьи, рода! В определенных
обстоятельствах Человек мог стать Богом при жизни! Человек – сын
Тенгри, был бессмертен! Человек был свободен, знал о том, что он
бессмертен, что вещный и вечный мир связаны, запутанны, что на
небесах его ждут его праотцы, и поэтому он был воином, не знал
унижения и эксплуатации, не ведал страха, не насиловал Природу
и Природу ближнего, а отношения общественной собственности в
кочевническом обществе делали его еще и материально ни от кого
не зависящим. Человек был адаптирован к Природе посредством
2-го принципа природопользования, коллективное Сознание кочевой
части Человечества пребывало в запутанной гармонии с сознанием
Вселенной!
Идеологи семитства прекрасно были осведомлены обо всем этом и
внедряя семитские религии в Степь они, тем самым,
- Меняли отношение кочевника к Природе
- Меняли отношение кочевника к Природе самого Человека
- Ломали экономические отношения в кочевом мире, первобытную
мораль равенства всех людей, внедряли в кочевника убеждение, что
быть богаче ближнего нравственно, эксплуатация нравственна. Так
возник в Степи кочевой феодализм, сволочное байство, опиравшееся
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на ислам и попиравшее все нравственные устои кочевого общества.
Ислам – источник разложения первобытного кочевого общества
социального равенства. Одновременно, превращая свободного
Кочевника в раба Божьего, ислам убивал в нем дух Воина. Так
порабощалась Степь. Гибель иудейской Хазарии и тенгрианской
Золотой Орды самые лучшие иллюстрации экспансии семитских
религий. Казаки – «последние из могикан» бунта Степи против натиска
семитства. Русские сдались раньше.
- Опускали Кочевника - воина, который в потенции мог стать
богом при жизни, до положения раба. Уделом Человека становился
страх и рабская покорность перед земным господином, перед
государем, перед священником, принятие им также и разрушительной
природопользовательской практики цивилизации Земледельчества.
- Превратили Бога из Отца Небесного в Господина сущего.
При этом Человек перестал быть Сыном Божьим, превращаясь в
жалкого, вечно грешного раба, грехи которому мог отпустить только
посредник Бога, священнослужитель (де факто все священники –
слуги господствующих классов и Бог здесь не причем). И грехи при
этом сплошь и рядом отпускались и отпускаются самым несусветным
злодеям.
- Ислам разрушил в Степи вековечную «запутанность» мира Земли
и Неба, тем самым лишив кочевое общество его главной особенности:
пассионарности, подвижности, способности доминировать в
социальном пространстве земли.
Задача священнослужителей в таких религиях – опосредовать
связь, запутанность человека с Эгрегором, разрушение его прямой
связи (суперпозиционность) с Богом. Разрушая запутанность
Человека и Тенгри, семитские религии, в интересах класса господ,
получали возможность разрушать не только природу Земли, но и
природу самого Человека в угоду золотого тельца. Таким образом,
ислам - это религия разрушения суперпозиционности Человека и его
Аруахов.
Борьба религий есть борьба конфессий за увеличение мощи своих
Эгрегоров! Именно это обстоятельство лежит в основании всех
религиозных войн. И к чести тенгрианства: это мировоззрение всегда
было по-детски доверчиво толерантно.
4. Сознание этносов (например, европейцев): сознание родов,
племен, народов (тюрков), наций, сродных этносов (например,
европейцы). База – Эгрегоры этносов.
5. Сознание конфессий. База - Эгрегоры консолидированных
конфессий.
150

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

6. Сознание классов. Эгрегоры определенных классов. Замечу,
что сознания этносов, классов, конфессий тоже находятся в
противоречивых отношениях, отражая на небесах все, что происходит
на земле.
7. Сознание индивида
Тенгрианская структура сознания Человека - индивида:
А) Собственное сознание = абсолютное ничто в инивидууме
Б) Мышление - материальный (нейрофизиологический и
биохимический) процесс рождения сознания индивида:
- разумное мышление (волевое понятийное мышление в нормах
нравственности). Место локации души и совести. У каждого индивида
строго определенный квантово - волновой параметр души, рождающий
бессмертную самость Я – сознание индивида и возносящийся после
жизнедеятельности тела в локацию родственных Аруахов или мир
Ульгеня с возможностью возвращения на землю (реинкарнация –
открытие кочевников). Отсюда тенгрианское пожелание «қайырын
берсін». Разумное мышление – инструмент адаптации Человека к
Природе и способ формализации сознания.
- рассудочное мышление (волевое понятийное мышление в нормах
инстинкта самосохранения). Место локации души и бесчестия.
Душа с преобладанием рассудочного мышления опускается в мир
«подземный», где аккумулируются духовные отходы человечества без
возможности возвращения на землю, без реинкарнации. Рассудочное
мышление – инструмент контрадаптации Человека к Природе и тоже
способ формализации сознания.
- подсознательное мышление: интуиция, озарение (понятийное,
образное и рефлективное мышление без воли, функционирует без
перерыва на сон автоматически). Область квантового компьютинга в
микротрубочках нейронов мозга.
- бессознательное мышление (мышление, обусловленное
рефлексами)
- образное мышление (воображение, мышление образами).
Характерно для восточных народов (японцы, китайцы, корейцы,
казахи), унаследовавших эту форму мышления у кочевых народов с
не формализованным сознания.
- абстрактное мышление (понятийное). Характерно для
европейских народов, имеющих высокую степень формализации
сознания. Американский ученый Роджер Сперри эту образную и
абстрактную двойственность мышления человека отразил в своей
теории межполушарной асимметрии мозга.
В) Чувства: (ощущение, восприятие, чувства, воля, интуиция,
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озарение).
Заключение. В классическом мире, где действуют релятивистские
закономерности, Бытие определяет сознание. В квантовом мире
Сознание определяет бытие! Миры Альберта Эйнштейна и Макса
Планка инерциальны, но запутаны. Миры Человека и Тенгри тоже
инерциальны и тоже запутаны.
Сознание Вселенной материально и абсолютно. Не божественно.
Просто мы пока не можем определить характер материальности
Сознания Вселенной, она абсолютна в исчислениях и равна нулю. Но я
убежден, что если Сознание Вселенной дает нуль, то уже торсионный
уровень мироздания точно дает единицу. А это уже определенность
одного бита. Поэтому прав В. Ленин: «Электрон неисчерпаем!». Я
ему вторю: «Сознание неисчерпаемо!».
Единый Бог Человечества - коллективное сознание единого и
противоречивого Человечества! Эгрегор Человечества пока слабый,
разорван на множество конфессиональных, этнических, классовых
Эгрегоров, и он не может погасить конфликты между людьми и
народами.
Этнический Бог - коллективное сознание этноса, суперэтносов.
Сознание Бога Тенгри – коллективное сознание кочевой
цивилизации, область мироздания, где аккумулирована вся
физическая и духовная энергия 10 тысяч лет функционирования
мира Кочевничества. Сейчас Бог Тенгри в покое, но пробуждается
стараниями возрождающегося тенгрианского движения.
В. Вернадский говорил о ноосфере Земли. Я говорю о ноосфере
Вселенной. Мир Тенгри тоже ноосферен. И в нем тоже Сознание
Тенгри должно определять Бытие уже не только кочевого мира, но и
Бытие всего страждущего Человечества.
Тенгри должен стать Единым Богом Человечества!
Только так мы сможем перевести Бытие всего Человечества на 3-й
принцип природопользования и спасти его от вероятной гибели от
видового гигантизма, ядерной войны и экологической катастрофы.
Бог – ничто. Бог – все. Бог – Тенгри!
Путь Тенгри – путь Человечества!
Аруақ қолдасын!
Тәңір жарылқасын!
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Якутский тенгривед Л. А. Афанасьев-Тэрис:
возрождение учения Айыы
Аннотация. В статье говорится об основных моментах биографии,
научной и общественной деятельности якутского ученого Л. А.
Афанасьева-Тэрис. Даются основные вехи его жизни, становления
его как философа, религиоведа, тенгриведа. Освещается его
общественная работа, практическая значимость восстановленного и
систематизированного им якутского тенгризма – учения Айыы, веры
в Үрүҥ Айыы Тойон (Таҥара).
Ключевые слова: Айыы, Таҥара, Тенгри, тенгризм, тенгрианство,
кут, сюр, олонхо, алгыс, ысыах, Эллэй.
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Yakut researcher of tengrism L. A. Afanasyev-Teris:
reviving the teachings of Aiyy
Annotation. The article describes the main points of the biography,
scientific and social activities of the Yakut scientist L. A. Afanasyev153
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Teris. The main milestones of his life and development as a philosopher,
religious scholar, and religious scholar are given. The article highlights his
social activities, the practical significance of the restored and systematized
Tengrianism - the doctrine of God, faith in the white Lord (God).
Keywords: Aiyy, Tangara, Tengri, tengrizm, tengrianizm, kut, sur,
olonkho, algys, ysyakh, Ellei.
I. Основные вехи биографии Л.А. Афанасьева-Тэрис. Лазарь
Андреевич Афанасьев-Тэрис родился в г. Вилюйске Якутской
АССР 12 января 1952 г. После окончания школы работал на разных
предприятиях г. Вилюйска. В 1974-1976 гг. служил в рядах Советской
Армии. По окончанию службы поступил на заочное отделение
якутской филологи ЯГУ, работая при этом плотником, учителем,
переводчиком газеты «Путь Октября». В 1983 с. Закончив учебу, стал
работать научным сотрудником в Институте языка, литературы и
истории АН СССР, который в 2007 г. был преобразован в Институт
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера Сибирского отделения Российской академии наук.
Л.А. Афанасьев-Тэрис в 1993 г. под руководством профессора
П.А. Слепцова успешно защитил кандидатскую диссертацию
«Фоносемантика образных слов якутского языка». Он первым в
якутской филологии обратившись к данной теме, с 90-х годов прошлого
века плодотворно занимался терминологией. Одновременно с этим он
принимал активное участие в подготовке 15-томного академического
Толкового словаря якутского языка.
В 90-е годы Лазарь Андреевич, продолжая свою научную
деятельность, стал активным участником общественного движения в
республике и основал общество «Кут-сюр», став одним из ученых,
ратующих за возрождение традиционного верования и обычаев
якутского народа. Он воспринял годы перестройки как время перемен
для своего народа, которое должно привести к его объединению,
определению им собственного пути развития. При этом он был
глубоко убежден, что основой преобразований может стать только
возрождение традиционного религиозного учения. Тэрис, будучи
ученым, использовал в этом деле научный подход и обратился,
первым делом, к архивным материалам, изучил основные понятия,
упорядочил и систематизировал их в соответствии с толкованием и
использованием. Итогом многолетней работы Лазаря Андреевича
стало создание системы понятий традиционного якутского
религиозного учения Айыы.
Публикация работ Л.А. Афанасьева-Тэрис в годы перестройки
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явилась своего рода велением времени, они пользовались неизменным
спросом и вниманием со стороны общественности, учреждений
культуры и образования. Его статьи, пояснения, примечания,
основанные на религиозных основах национальной культуры, почти
забытой в советские времена, оказались доступны для понимания
населения и были им хорошо восприняты. Вот почему его активно
поддержали Дом народного творчества, издательство «Бичик»,
объединение «Ийэ тыл», коллективы газет «Сахаада», «Туймаада»,
«Кыым». Они широко пропагандировали статьи Тэрис, его
выступления и доклады. В те годы друг за другом стали появляться
статьи Тэрис о религиозных концептах - кут, сюр, тыын, айыы,
аньыы и др., обычаях и ритуалах. Лазарь Андреевич, основательно
изучивший архивные материалы, мог доходчиво и убедительно
разъяснить о триединстве души – кут-сюр, якутских божествах, духах,
о злом духе абаасы, связывая эти понятия с якутским верованием, чем
вызывал доверие народа. В сферах культуры и образования появились
его сторонники и последователи.
В те годы он, как общественник, становится активным
организатором и участником различных движений, объединений.
Их мероприятия сам и проводил. Годы перестройки оказались
для него напряженными. Так, на первом национальном митинге,
состоявшемся у Вечного огня в г. Якутске 19 марта 1988 г., приняли
участие Л. Афанасьев, Д. Петров, Н. Романов, В. Васильев, П. ПетровХардыы. Они инициировали открытый разговор об изменении
дальнейшего развития государственной
политики и общества,
о приоритете якутского образования и якутской культуры, о защите
природы, в частности, экологии р. Вилюй, о межнациональных
отношениях и других насущных вопросах. В продолжение митинга
ученый В. Фомин, журналисты А. Амвросьев и В. Доллонов создали
объединение общественного движения. Л.А. Афанасьев-Тэрис не
был пламенным оратором, однако его выступления всегда отличались
глубоким содержанием, что притягивало внимание людей, заставляло
задуматься.
В общественной жизни республики широкую известность
получило движение «Саха кэскилэ» («Будущее якутов»). Это движение
было организовано и выпестовано лично Л.А. АфанасьевымТэрис. При этом он опирался на поддержку известных в народе
общественных деятелей, патриотов Ивана Николаева-Уххана,
Михаила Тумусова-Тумус Мэхэлэ, Ивана Бурцева, Тамары Петровой,
Валентины Павловой, Дапсы, Байды и других, способных повлиять
на общественное мнение. Основные положения устава и программы
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общества «Саха кэскилэ» подготовил сам Лазарь Андреевич.
Программа состояла из девяти разделов: движение зеленых, обычаи,
народная память, культура общественного движения, культура
физического оздоровления, культура семьи, культура воспитания
детей, развитие искусства, культура дома, труда.
Роль Тэрис велика в возрождении якутских обычаев и традиций во
всех сферах жизни народа. Он также активно поддержал разработку
и принятие Концепцию национальной школы в Республике Саха
(Якутия).
7 октября 1989 г. на митинге, состоявшемся на Комсомольской
площади в Якутске, активисты общества «Саха кэскилэ» впервые
выступили с предложением о придании Якутской АССР статуса
Союзной Республики. Однако, обстоятельства, как в прошлом, так
и в этот раз, не были готовы к его осуществлению. И в условиях
установившейся в те годы демократии этот вопрос так и остался
открытым.
Позже Л.А. Афанасьев-Тэрис в рамках деятельности общества «Кутсюр» создал с заведующей краеведческого отдела республиканской
библиотеки имени А.С. Пушкина В.Н. Павловой действующий
культурно-просветительский клуб «Алтан сэргэ». Еженедельно по
инициативе Лазаря Андреевича в клубе стали проводиться встречи
и дискуссии по вопросам национальной культуры, религии, языка,
литературы. При этом он, являясь и организатором, и руководителем,
и ведущим этих встреч, проявил себя настоящим лидером. Потому
взял псевдоним Тэрис, слово «тэрис» означает с якутского –
«соорганизовывай». Тут можно отметить, что Тэрис схоже с Илтэрис
- именем основателя двух тюркских каганатов. Связано это было
также с его мечтой объединить родной якутский народ единым
традиционным религиозным учением.
В 1990 г. один из авторов данной статьи - В.В. Илларионов,
работал с Тэрис по вопросам организации национального обрядового
кумысного праздника ысыах в г. Якутске. По его предложению в
газете «Кыым» В.В. Илларионовым была написана статья «Можно ли
организовать ысыах в городе Якутске?». Статья имела живой отклик.
Вместе с тем, в клубе «Алтан сэргэ» был проведен ряд интересных
встреч, посвященных ысыаху. Так, состоялись прекрасные вечера,
которые провели В.Ф. Яковлев – по теме возведения на тюсюлге
различных сэргэ, в том числе Аар Багах, К.Д. Уткин – на тему
кумысопития, И.И. Тарбахов – по якутским угощениям, А.Н. Зверева,
С.И. Петрова – по якутской одежде и нарядам. На этих тематических
вечерах принимала участие и горячо поддержала идею проведения
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ысыаха в условиях города руководитель городского управления
культуры О.М. Харайбатова. Она с самого начала одобрила
проведение традиционного якутского ысыаха, посвященного культу
коня Джесегей. В целях подготовки к ысыаху директор научнометодического центра Н.С. Толбонова и ее заместитель вместе с
К.Д. Уткиным провели научно-практическую конференцию «Ысыах
– наша вековая традиция». На нем В.В. Илларионов выступили с
докладом «Ысыахи возрождения».
Позже, расширив этот доклад, была составлена концепция ысыаха,
посвященная якутским божествам айыы. Перед городским ысыахом
О.М. Харайбатова распространила ее, выпустив отдельной брошюрой.
Основной идеей концепции являлось то, что ысыах должен быть
посвящен верхним айыы, обитающим на разных ярусах неба, при
этом проведение ритуалов должно проходить строго с соблюдением
существующей иерархии, постепенно добираясь до высшего
божества - Юрюнг Айыы Тойона. Лазарь Андреевич обычно говорил
о следовании учению Айыы, согласно которому должны посвящать
ысыахи светлым божествам-айыы, постепенно поднимаясь выше к
творцу всего и вся - Юрюнг Айыы Тойону. По его мнению, возрождение
этой традиции будет являться своеобразным показателем уровня
духовного развития народа саха. Организаторы улусных ысыахов,
особенно сунтарцы и нюрбинцы, горячо восприняли эту концепцию
и, готовя специальные сценарии, посвященные определенным
божествам-айыы, стали проводить прекрасные ысыахи. В настоящее
время они проводят все обряды, особенно обряд алгыс кумысного
праздника в соответствии с традицией.
В те же годы стали возрождать на ысыахах ритуалы встречи солнца.
И это, действительно, были самые первые современные ысыахи с
проведением этого ритуала. Вначале были найдены упоминания о нем
в работе исследователя-путешественника Я. Линденау «Описание
народов Сибири (первая половина ХIII века): историко-этногр.
материалы о народах Сибири и Северо-востока», что стало для нас
основанием для восстановления данного обряда [11]. Исследователь
описал проведение ысыаха 1745 г. в Куллаты, на усадьбе Тыгын
Дархана, где он начинается со встречи солнца, при этом исследователь
привел краткий текст алгыса этого обряда. В городе Якутске на первом
организованном ысыахе обряд встречи солнца был успешно проведен
под руководством Л.А. Афанасьева-Тэрис и К.И. Максимовой,
знатоков традиций национальной культуры. С тех пор этот ритуал
стал неизменно проводиться на ежегодных ысыахах и в Якутске, и в
улусах, став одним из основных обрядов современного празднования
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ысыаха. Следует заметить, что обряд встречи солнца полностью
соответствует концепции учения Айыы, которую в годы перестройки
со своими сподвижниками систематизировал Л.А. Афанасьев-Тэрис.
Л.А. Афанасьев-Тэрис в конце 80-х годов, во времена перемен
в жизни общества, всерьез задумался о будущем народа саха, о
его судьбе, стал делиться своими размышлениями на различных
дискуссиях и встречах, излагать свои взгляды и убеждения, при
этом поняв, что народ саха можно сплотить только силой веры, стал
активно участвовать в работе в данном направлении. Дом народного
творчества совместно с обществом «Саха кэскилэ», учеными,
работниками культуры, общественниками организовал научнопрактические конференции, посвященные религиозному учению
Айыы, ысыаху, олонхо. Тэрис, изучивший фольклорные материалы,
хранящиеся в архивах, и ознакомившийся с научной литературой,
всесторонне подготовленный в вопросах национальной культуры,
выступил с несколькими докладами по традиционному религиозному
учению Айыы. Его концепция основывалась на убеждении, что у
якутского народа издревле была своя традиционная религия. При этом
он указывал на традиционную религиозную деятельность алгысчы белых шаманов, жрецов учения Айыы.
У народа саха не сохранилось письменных материалов о своей
древней вере. Вместе с тем, отмечал Тэрис, ее основы, описание
ее ритуалов передались в произведениях фольклора, особенно в
олонхо, обрядах благословения, шаманском камлании, исторических
преданиях, передаваясь из поколения в поколение. Все свои мысли и
идеи, которые он вынашивал, Тэрис упорядочил и изложил в книге
«Учение Айыы» [2].
К сожалению, тогда ученый совет Института гуманитарных
исследований не утвердил эту работу, вынеся вердикт, что изложенное
в книге учение Айыы не имеет достаточного научного обоснования.
Между тем, ни одно вероучение не имеет научного обоснования,
они сложились традиционно на основе божественного откровения и
вобрав различные бытовые стороны народных религиозных опытов,
знаний, традиций, обычаев и обрядов.
Л.А. Афанасьев-Тэрис в качестве источника по изучению
религиозного учения Айыы высоко ценил олонхо. Он подчеркивал,
что именно в олонхо находятся основы учения Айыы. Он считал, что
олонхо, вполне возможно, является посланием свыше, посланием
Айыы - Творца. Можно это понять, проводя параллели с шаманизмом,
когда шаман озвучивает в камлании послания верхних светлых
духов-божеств. Учение Айыы призвано помочь человеку понять и
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применять свои внутренние возможности, оценить силу собственного
разума, духа, познать тайны природы и окружающей среды,
обустроить собственное благополучие, принять свое божественное
предназначение. Другими словами, оно способно показать
разносторонние отношения человека и Творца-Айыы, природы, их
взаимовлияние.
Учение Айыы определяет состояние души и духа человека, связывая
ее с высшими силами. Каждый человек индивидуально стремится к
тому, чтобы душа его была чистой, дух сильным, общее состояние
устойчивым и гармоничным, с этой целью он осознанно должен
заниматься оберегающими обрядами, применять учение Айыы для
процветания, воспитания и благополучия будущих поколений. Все
это подтверждает стремление якутского народа к жизни, развитию,
укреплению духа.
Основные положения учения Айыы были в те годы изложены
на страницах газет «Сахаада», «Кэскил», «Кыым», озвучивались по
радио, высказывались по телевидению. Увидевшая свет небольшая
книжка «Учение Айыы» была очень популярна среди населения
и дополнительно размножена типографиями с. Майя и п. Нюрба.
В качестве вспомогательного материала для учителей был издан и
распространен альбом В.И. Босикова «Не потеряй свою душу, сохрани
ее». Пропагандист учения Айыы И.Г. Баишев издал сборник стихов
для детей «Дыхание Айыы».
Поддерживая в сфере образования учение Айыы, В.Р. Шишигина
и М.П. Попова провели работу по внесению положений учения в
программу школьного предмета по основам национальной культуры.
Заслуженный учитель Якутской АССР В.Р. Ларионов, взяв за основу
книгу Л.А. Афанасьева-Тэрис, написал замечательное пособие «Саха
– человек Айыы» (книга в помощь молодым саха, желающим стать
человеком Айыы) [10]. И.С. Портнягин очень успешно защитил
докторскую диссертацию на тему «Этнопедагогика «кут-сюр»:
педагогические воззрения народа саха» [12].
Исследуя наследство Л.А. Афанасьева-Тэрис в его трудах [1] - [9],
[13] и др., в очередной раз убеждаемся в том, насколько преданно и
напряженно трудился он в интересах родного народа, его будущего,
вложив в возрождение учения Айыы всю свою душу, знания,
вдохновение. Он, руководствовался идеей, что именно учение Айыы
станет гарантом для спасения, выживания, сохранения национальной
самоидентичности народа саха. Сколько же вышло из-под его пера
работ (всего, по подсчетам библиографов, им было издано 99 различных
книг и брошюр), как глубоко он мыслил, причем весь представленный
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материал был им всегда систематизирован и упорядочен. В последние
десятилетия Л.А. Афанасьева-Тэрис, в целях распространения учения
Айыы, собрал вокруг себя единомышленников, построил Дома Айыы
(Айыы дьиэтэ) в Якутске и организовал его работу. Вместе с ним
работали алгысчыты Уйусхаана и Алгыстаах Өлөксөөн, которые
проводили обряды и исполняли алгысы-благословения. До последних
дней своей жизни он занимался практическим распространением
учения Айыы по своему разумению, ни у кого не спрашивая и не
уточняясь, не останавливаясь ни перед чем, и не робея, не выпрашивая
финансирования.
В настоящее время стало много алгысчытов, есть те, которые
специально обучаются на них. Тэрис считал это ошибочным. Учение
Айыы предназначено для духовного, нравственного развития
человека, установления человеческих отношений во всем. Сегодня
его сподвижники развивают свое учение, стремятся донести его
до широких масс. Так, А.Н. Павлов-Дабыл, И.Н. Николаев-Уххан,
философ, профессор А.С. Саввинов, культуролог Г.С. Попова-Санаайа,
взяв за основу написанные им работы, продолжают деятельность по
распространению учения Айыы. Уйусхаана, Алгыстаах Өлөксөөн
исполняют обряды и ритуалы алгысов. Ю.В. Холмогорова выступила
составителем книги «Айыы үөрэҕин төрүтэ: ыйынньык (Основы
учения Айыы: указатель)», где основным консультантом и редактором
стал сам Л.А. Афанасьев-Тэрис [1]. А.А. Холмогорова занимается
пропагандой учения Айыы среди населения. Последователи Л.А.
Афанасьева-Тэрис продолжают его просветительскую работу,
возрождают учение Айыы.
II. Л.А. Афанасьев-Тэрис – якутский тенгривед. Л.А. АфанасьевТэрис в своих работах принципиально утверждает, что учение Айыы,
по сути, и есть якутский тенгризм - религиозное учение веры в
Үрүҥ Айыы Тойон (Таҥара). Так, в книге «Айыы үөрэҕин төрүтэ:
ыйынньык (Основы учения Айыы: указатель)», составленной на
основе его трудов, и которую он сам редактировал, в разделе «Айыы
итэҕэлин төрдө (Основы учения Айыы)» указывается: «Тенгрианство
– биир бастакы сүдү итэҕэл, Айыы үөрэҕин сүрүн төрдө» [1, с.25],
что переводится: «Тенгрианство - одна из первых великих религий и
основа учения Айыы».
Л.А. Афанасьев-Тэрис являлся одним из активных участников
международных конференций «Тенгрианство и эпическое наследие
народов Евразии: истоки и современность». В одной из своих
статей «Тенгризм якутов», представленной им на этой конференции
в Монголии, он пишет: «Обычно якутов считают христианским
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народом. Но дореволюционные исследователи всегда подчеркивали,
что якуты, только внешне поддерживают христианскую религию, а
тенгризм у них сохраняется как внутренняя религия. А в современное
время якуты в большинстве своем поддерживают свою религию –
тенгризм. Дело в том, что якуты довольно многочисленны, имеют
атрибуты государственности. Таким образом, являются народом,
который в современном мире сохраняет и развивает религию
тенгризм. И тенгризм у якутов сегодня полностью существует в виде
религиозного учения» [6, c.188].
Л.А. Афанасьев-Тэрис указывает, что основным источником,
где сосредоточены материалы по религиозным обрядам, понятиям,
являются - олонхо, коих около двухсот, множество исторических
преданий о предках и тысячи благопожеланий алгысов, собранные
усилиями якутских фольклористов, этнографов, такими как Г.В.
Ксенофонтова, Г.У. Эргис, С.И. Боло, А.А. Саввин и многие другие,
и хранящиеся в архиве. Из архивных материалов Л.А. АфанасьевТэрис и его сподвижники из общества «Кут-сюр» смогли исследовать,
вычленить и систематизировать около 300 обрядов [6, с.188]. Именно
они сейчас успешно используются в религиозных церемониях народа
саха. Созданная Тэрисом «Школа Кут-сюр», как он сам пишет –
«следует традициям белого шаманизма – тенгризма, и признает
только Үрүҥ Айыы Тойон (Таҥара) и делает для людей его обряды»
[6, c.189].
Основными постулатами якутского тенгризма Л.А. АфанасьевТэрис указывает:
«– Бог один, он имеет восемь ипостасей. Каждый видит его образ
сообразно своему духовному развитию. Он, точнее его благость –
алгысы, проникают в человека через специальные ойбон (чакры), и
человек наполняется духовной силой.
В тенгризме главным является концепт кут-сүр, который имеется
в традициях почти всех тюрко-монгольских народов:
– кут – душа. У человека три души. Это духовная сущность
человека. Кут существует благодря сюр.
– сүр – духовная энергия, получаемая человеком от Бога.
Эта схема существует со времен тенгризма. И является средоточием
его религиозного учения» [6, c.188].
При этом Тэрис был глубоко убежден в том, что, живя в Восточной
Сибири, по сути, пришлый южный народ саха выдержал суровые
природные условия, приспособился к ним, выработал способы
успешного проживания на севере именно благодаря своему тенгризму
[6, c.189].
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О различиях между шаманизмом и тенгризмом он пишет:
«Последователями черного шаманизма были родовые и племенные
шаманы. Они и сейчас распространяют аласную или улусную
междоусобные идеологии. А тенгризм был государственной религией.
И в таком виде сохраняется и ныне. Последователи религии тенгризм
стоят за весь народ. Но у этой религии имеются более высокие
идеи для сплачивания народа. Все тюркские и монгольские народы
рассматриваются как родственники, которые могут все объединиться
вокруг тенгризма, как в прошлом. Но тенгризм идет дальше. Каждая
религия воспринимается как разновидность тенгризма. А люди,
независимо от национальности выступают как человек Айыы
(божественный человек)» [6. c.189].
Не соглашаясь с якутским исследователем А.Е. Кулаковским,
удивлявшимся на заре 20-го века, как такой маленький народ сумел
создать такую высокоразвитую религию, он объяснял это тем, что
«якутский народ раньше жил в тюрко-монгольской среде, был
участником крупных исторических событий именно в то время, когда
в этой среде господствовал тенгризм. Затем якуты перекочевали на
север и учение тенгризма привели туда с собой. Здесь же они жили
в окружении северных народов. Все это время тенгризм сохранился
у них в изначальном виде. В то же время многие монгольские и
тюркские народы стали терять изначальность своего тенгризма» [6,
с.189].
В другой статье «К вопросу якутского тенгризма» Л.А. АфанасьевТэрис пишет, что якуты делят мир на три части: верхний мир, средний
мир и нижний мир, как и в шаманизме всей Евразии» [7, c.233]. И что
они верят в то, что небо состоит из девяти слоев, когда как и китайские
религии, и христианство, и другие тоже в свое время считали
также. Он пишет, что «Такое понимание появилось гораздо раньше.
После этого трудно сказать, что шаманизм не возник в Сибири, он
в виде язычества возник в Евразии. Почти все народы практиковали
шаманизм. Он был особенно развит и силен в восточной части Азии,
там, где сейчас находятся Китай, острова Тихого Океана, Япония и
Сибирь. А на Кавказе, в древнее время этой веры придерживались
шумеры. В остальной части Евразии, тоже был развит шаманизм. Но
он были оттеснен распространением религий откровения, но следы
все же были сохранены» [7, c.233].
Также Л.А. Афанасьев-Тэрис, как и многие якутские ученые,
считал, что «Предки якутов, как и других тюркских народов,
в древности жили на территории современного Китая. И там
распространилась религия веры в Тенгри. Якуты Бога-Творца –
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Тенгри, называют Таҥара. Где-то 5-3 тысяч лет назад в Азии возникли
первые протогосударства, затем империи, державы. Именно в это
время тенгризм стало идеологией этих государств. В целом здесь
3-4 раза появлялись огромные империи, захватившие полмира. Эти
огромные движения совершались под знаменем Тенгри. В это время
совершилась реформа шаманизма. Шаманизм перерос в тенгризм,
который стал государственной религией» [7, с.233, 234].
Насчет привода якутами тенгризма на территорию сегодняшнего
обитания он пишет, что «Саха (якуты) говорят, что в древности с юга
приплыл Эллэй Боотур и разбил стойбище в долине Эркээни. Устроил
ысыах (обрядовый кумысный праздник) и обосновал тем самым
ритуалы тенгризма – религии саха. Эта религия объединила все роды
саха (якутов). Конечно же, это легенда. Тенгризм появился намного
раньше. Но его объединяющая роль этой легендой передана точно»
[7, с.234].
О монотеистическом характере религии саха Л.А. Афанасьев-Тэрис
пишет в своей монографии «Философия Кулаковского»: «Религия
саха в самом деле не была политеизмом. Монотеистический характер
религии саха особенно четко прослеживается в олонхо. Творящая
сила (Айыы, Бог) имеет определенное место, и его сила проникает
в Средний мир через Дорогу Айыы. Поэтому с уверенностью можно
сказать, что религия саха имела монотеистический характер и
представляла собой форму теизма» [8, с.70].
В этой работе Тэрис повторяет свой постулат о том, что основой
религии саха является тюрко-монгольское тенгрианство [8, с.91]. Он
объясняет это тем, что история происхождения народа саха очень
сложна, а его духовная культура сформировалась на фоне широкого
культурного контекста и имеет древнюю традицию. Так, саха
исторически, генетически были связаны с хуннами, культура которых
во II-I вв. до н. э. в Забайкалье была преобладающей. И что хунны,
по свидетельству китайской летописи почитали Небо. Высший титул
хуннов шаньюй определялся как «рожденный Небом и Землею».
Шаньюй в день совершал два раза поклонение: утром - восходящему
солнцу, вечером - луне. И у тюркютов в VI в. известен бог Тенгри (Небо).
Как отмечает С.Е. Малов тюрки с V в. до н. э. живут в средней Азии.
А.П. Окладников якутские олонхо и ысыах связывает с культурой
«плиточных могил» бронзового века II-I тыс. до н. э. Даосизм возник
в царстве Чу, обитатели которых антропологически были связаны
с народами южной Сибири. По их поверью небесный мир делился
на девять частей или слоев. И слово Таҥара, вероятно, появилось
очень давно, поскольку исследователи хуннского Чэнли, китайского
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Тянь, шумерского Дингир и тюркского Тенгри считают, что эти слова
имеют одну и ту же основу» [8, с.81, 82]. И дополняет это положение:
«Как свидетельствуют этнографические и лингвистические
материалы, саха соприкасались с великими культурами Китая и
Индии. Саха еще будучи тенгрианцами, познакомились с элементами
индуизма, зороастризма, буддизма, тибетской медицины, даосизма,
несторианского христианства и т д. Все эти знания в практическом
плане были выкристаллизованы в народной философии» [8, с.94].
Так, якутский филолог, философ, религиовед, тенгривед Л. А.
Афанасьев-Тэрис оставил после себя теоретические и практические
основы восстановленного, обоснованного, систематизированного
тенгрианского религиозного учения Айыы – веры в Үрүҥ Айыы
Тойон (Таҥара).
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Связь тенгрианства с универсальными религиозными и
философскими концепциями
Аннотация. Развиваются представления об основных идеях
тенгрианства, которые представляются в виде предельных
равновесий вещей и процессов: идентификации, коммуникации,
фундаментальных ритмов. Продемонстрирована глубокая связь
с даосизмом, конфуцианством, буддизмом, дзэн-буддизмом, а
также с основными философскими идеями от Древнего Китая до
феноменологии.
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Tengrian relationship with universal religious and
philosophical concepts
Annotation. The ideas about the main ideas of Tengrianism are being
developed, which are presented in the form of extreme equilibria of things
and processes: identification, communication, fundamental rhythms.
Demonstrated a deep connection with Taoism, Confucianism, Buddhism,
Zen Buddhism, as well as with the main philosophical ideas from Ancient
China to phenomenology.
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Система взглядов тенгрианства имеет ряд религиозных и
философских аспектов. Она имеет общее с природными религиями:
буддизмом, даосизмом, конфуцианством, дзен буддизмом. В этих
религиях, в отличие от библейских, идея персонифицированного Бога
размыта, а весь их пафос сосредоточен на Пути к Богу. Они находятся
на стыке философии и религии.
Сущность тенгрианства, его основные принципы и структуры
Тенгрианство это система верований, включающая в себя
элементы философских и религиозных понятий. Следует отвлечься
от некорректных исторических трактовок, что это самая первая и
самая главная мировая религия, поскольку никаких письменных
свидетельств таким утверждениям нет, также как нет священных
книг тенгрианства. Однако в этом его преимущество по сравнению с
другими религиями скованными своими догматами и традициями. В
одной из наших предыдущих работ три идеи классического тангризма
были переформулированы в виде идей идентификации, коммуникации
вещей (объектов) мира и его гармонии [1]. Продолжим уточнение
этих идей и сформулируем на их основе исходные принципы
тенгрианства. При этом будем исходить из феноменологического
подхода, опирающегося на предельные динамические равновесия
процессов самоорганизации мира [2].
Идея о существовании только одного единого Бога, к которому
можно прийти различными путями может быть истолкована
различными способами, в том числе и посредством идентификации
фундаментальных равновесий мира. Любой этап самоорганизации
начинается с выявления основания для дальнейшего развития.
Отдельные племена и люди в разных странах Азии, Африки, Европы
поклонялись Солнцу, Луне, звезде, созвездию, планете – главное,
чтобы это явление было незыблемо, всегда присутствовало на Небе,
даже если иногда и закрывалось тучами. При этом не менее важным чем
само светило был цикл его появления на небе, который соответствовал
суткам, лунному месяцу или другим четко выявленным срокам.
Аналогичные идентификации фундаментальных равновесий
выявлялись на Земле и в Воздушном промежутке, но приоритетом
всегда оставалось Небо, как образец высшего порядка. Само
слово космос (ὁ κόσμος – греч.) означало «мир», «порядок»,
«государственный строй». Греки называли космосом любые вещи,
которым присущи упорядоченность, даже женские наряды и
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украшения. Процесс идентификации сложен и идет непрерывно
уточняясь, но его равновесные ступени могут быть зафиксированы
относительно легко.
Эта упорядоченность фундаментальных оснований окружающего
мира, который включал в себя Небо, Землю и Воздушный промежуток
является первой ипостасью Бога тенгрианства (Тангара).
Согласно второй идеи все фундаментальные равновесия
коммуницируют между собой, создавая устойчивые и оптимальные
системы. Мир, включая неживое, живое, духовное стремится
оптимально объединиться в единую систему обеспечивая пребывание
его социальных и гуманитарных подсистем в радости и согласии.
Никакое фундаментальное идентификационное равновесие не может
стать основанием самоорганизационного процесса если оно не стало
элементом соответствующей системы и связанного с ним опорного
ритма. Для этого необходим горизонт, в пределах которого собираются
и используются все имеющиеся ресурсы порядка и хаоса, например,
энергия, информация. Горизонт затрагивает Небо, Землю, Воздушный
промежуток, выбирая из них именно те ресурсы, которые необходимы
для обеспечения устойчивости формируемого фундаментального
идентификационного равновесия.
Третья основополагающая идея тенгрианства гласит, что все ритмы
мира: Неба, Земли, жизни, Духа устойчиво взаимодействуют друг с
другом, создавая универсальный ритмо-каскад мировой гармонии.
Любым вещам (объектам), процессам необходимы фундаментальные
ритмы, которые обеспечивают устойчивое взаимодействие
идентификации и коммуникации и связывают конкретные вещи и
процессы с фундаментальными ритмами мировой гармонии.
Таким образом эти три идеи: идентификации, коммуникации
и гармонизации окружающего мира могут рассматриваться как
основополагающие для тенгрианства и стать основанием его
принципов. Выделим некоторые фундаментальные религиозные и
философские идеи и концепции, которые могут стать основанием для
эпистемологического исследования тенгрианства,
Основные религиозные идеи. Религии тесно связаны с
идентификациями и переживаниями, подкрепляющими «их веру.
Это может быть прекрасный закат или рождение ребенка, встреча
со смертью – своей или любимого человека, зарождение любви.
Каждый раз в такие моменты переживание верующего пронизано
религиозностью и, в свою очередь, окрашивает собой религиозное
чувство» [3, с.17].
Есть много знаменитых примеров подобного переживания –
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идентификации. «Сиддхартха, перед которым предстают четыре
образа: старик, прокаженный, мертвец и монах. Юношу потрясает
реальность жизни и смерти, от которой его отгораживало благополучие
и материалистическое воспитание. Это переживание направляет
царевича на путь духовного поиска, в конце которого ему суждено
стать Буддой» [3, с.23]. Аналогичные переживания были у Моисея,
Иисуса Христа, апостола Павла, Мухаммада и многих других... «…
суть заключается в том, что это переживание не было ограничено
просто впечатлением от конкретного заката, и оно говорило
пережившему его человеку нечто важное о жизни в целом, благодаря
чему оно и сделалось религиозным…По утверждению Тиллиха, для
того чтобы нечто было подлинно религиозным, оно должно вызывать
предельный интерес» [3, с.54].
Эти переживания представляют собой как бы поплавки для
глубинных
фундаментальных
равновесий,
обеспечивающих
устойчивое взаимодействие хаоса и порядка. У. Вордсворт именует
их «якорем» для своих чистейших мыслей, хотя образ «поплавка»
лучше соответствует сути вопроса. Кроме того, все что связано с
религией является предельным опытом, иначе невозможно было бы
обосновать существование трансцендентального Бога, что присуще
большинству религий. Явным исключением является буддизм,
который также «всемерно одобряет равновесие между рациональным
и внерациональным» [3, с.75].
Религия Солнца активно развивалась во многих государствах
Древнего мира, прежде всего в Египте и на Ближнем Востоке. «Солнце
обоготворялось всеми египтянами. Сверкающий Ра был живым
символом единого…» [4, с.67]. Самым ярым проводником религии
Солнца был фараон Аменхотеп, переименовавший себя в Эхнатон
– «Угодный Солнцу». Свою новую столицу он нарек Ахетатон –
«Небосклон Солнца».
Многие выдающиеся философы, например, И. Кант, А. Бергсон
рассматривали два типа религий: статичную (статутарную по Канту)
и динамическую. Статичная – это, прежде всего, обряд, ритуал,
динамическая соответствует мистических опыту и сущности человека,
например, его совести. ««Подняться к Богу», - говорил французский
философ Г. Марсель, - это значит войти в самих себя, более того, в
глубину самих себя, - и себя же самих превзойти» [5, с.51].
Огромное значение имеет объединение науки, религии, философии
в единое целое к чему стремились многие ученые, богословы и
философы. «Только в органическом сочетании непосредственного
опыта, отвлеченного мышления и интуиции рождается высший
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интегральный тип познания, в котором господствует… «Большой
Разум». Он не ограничивает себя узкими рамками рассудка и способен
подняться в сферу парадоксального, антонимичного. Он включает
в себя все силы малого разума, как целое – части. Именно это
позволяет ему простирать свой взгляд от видимых явлений природы
до предельных граней бытия» [5, с.43]. Многие выдающиеся ученые
и богословы восхищались Большим Разумом. «Моя религия – это
глубоко прочувствованная уверенность в существовании Высшего
Разума, который открывается нам в доступном познанию мире» [6,
с.142]. «Плоды интеллекта будут тупыми и пустыми, незаконченными
и отрывочными, если отсутствует помощь интуиции, в то время как
интуитивные провидения будут слепы и немы, темны и странны, если
не будут подтверждаться интеллектом [7, с.147]. Это и есть Большой
Разум, на котором должны строить свой фундамент реалистическая
философия и богословская мысль» [5, с.77].
Основные философские идеи. Основополагающей парой
категорий китайской философии являются «Инь и Ян». Они выражают
«идею универсальной дуализированности мира…в неограниченном
ряду оппозиций: темное и светлое, пассивное и активное, мягкое и
твердое, внутреннее и внешнее, нижнее и верхнее, женское и мужское,
земное и небесное и т.д. Этимологические значения Инь Ян – теневой
и солнечный склоны холма или берега реки» [8, c.138]. Однако
глубинное значение этих категорий, их сущность – взаимодействие
хаоса и порядка мира и его вещей, тяготеющее к двум его полюсам.
Такой взгляд наиболее полно соответствует фундаментальным идеям
тенгрианства. Идентификация стремится к порядку, хаотизация
соответствует ресурсам коммуникации. Опорные ритмы вещей
обеспечивают устойчивое взаимодействие между порядком и хаосом
Фундаментальной философской идеей даосизма Лао-Цзы является
Дао – «субстантивированная закономерность всего сущего, закон
спонтанного бытия космоса, человека и общества; порождающее
начало, генетически предшествующее миру «оформленных вещей»;
принцип циклического времени; «путь», образ жизни подвижника,
стремящегося к соединению с Дао как онтологической сутью мира»
[Там же, c.96]. Иероглиф «Дао» можно прочесть «как «движение с
остановками», а значит «ритмическое движение», когда перемещение
есть ян, а ожидание – инь» [9, c.75]. Особенностью философии ЛаоЦзы является её граничный характер и трансцендентальность истины
присущей Дао [10, c.171, 172]. «Покой Дао все же не может быть
противоположностью движения, иначе оно относилось бы к одному
только отрицательному, было бы меньшим, чем бытие. Дао движется,
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но при этом в то же время находится в покое; его движение есть
«обратный ход» [10, c.366].
С Дао тесно связаны Небо и Земля. «Небо и Земля пребывают во
взаимном согласии, потому что уступчивы и довольствуются тем,
что происходит» [11, c.66]. «Небо и Земля лишены сострадания…
Пространство меж Небом и Землей – подобно ли оно пространству
кузнечных мехов или пространству свирели? Пустое и потому
нельзя его уничтожить. С готовностью следует всюду – и потому
в проявлениях своих не имеет равных» [10, c.14]. «С давних пор
каждый стремится обрести что-то одно. Небо стремится к одному –
быть чистым и ясным. Земля стремится к одному – пребывать в покое»
[10, c.75]. «Перед лицом Неба все испытывают страх, и кто знает
почему? Даже мудрый склоняет перед ним голову. Небо действует
так, что не борется и без труда побеждает, не убеждает словами и
без труда получает согласие, не призывает к себе, а все сами к нему
стекаются, действует хладнокровно и без труда добивается своего.
Сети Неба раскинуты повсюду, и, хоть и имеют отверстия, сквозь
них не проскочишь!» [10, c.143, 144]. «Действие Неба свободно
от личных пристрастий, и оно всегда содействует истинному
человеку…Действия Неба несут в себе пользу, а не вред. Мудрый,
следуя Пути, действует, но не ради наград» [10, c.150-153].
В дзэн-буддизме фундаментальными идеями являются коан и
сатори. «Коан – практика загадок, рассчитанная на постижение
глубинного внутреннего смысла, отличного от традиционного
образа мысли». Сатори - просветвление» [12, c.374]. Есть
много ярких примеров, когда лопнувший бамбуковый обруч и
разлетевшееся ведро или утверждение мясника, что в его лавке
все самое лучшее делали монаха дзэн просветленным [13, c.30,
31]. Сознательному поиску просветления служит коан, например,
поиск «хлопка одной ладони» на что иногда уходят многие годы.
Близким к вышеизложенному является феноменология Э.
Гуссерля, где сознание есть бесконечный и необратимый поток
переживаний, и использование феноменологического метода
заставляет исследователя «плыть вместе» с этим потоком. Однако
сознание заключает в себе и хорошо различимые формообразования,
части, имеющие вид целостностей. Вычленение и описание этих
частей позволяет найти путь к чистому сознанию, посредством
феноменологической редукции. Можно отметить, что в разных
феноменологиях преобладает различная символика: у Гуссерля зрительная, у Хайдеггера – слуховая. Таким образом в философии
Э. Гуссерля феномены являются основными равновесными
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состояниями сознания, а их структурными элементами являются
ноэзис и ноэма. Первый представляет собой различные акты
сознания (восприятие, фантазия, воспоминание и т.д.), в которых
конституируются предметы. Второй – предметы, которые
конституируются в сознании путем ноэтических актов [14, c.79].
Вышеизложенное можно связать также с рядом фундаментальных
научных идей, которые характеризуют сведение идентификаций
вещей мира к основным его равновесиям. Вакуум, инерция,
квазистатические процессы можно рассматривать как равновесные
покрывала,
сверху
которых
остаются
фундаментальные
идентификационные равновесия, а под ними – вся сложность мира,
определённого метауровня его структурной организации.
Заключение. Приведенные выше примеры демонстрируют
глубину использования идей идентификации и коммуникации
в религиях и философии. Они также институализированы в
мировую культуру: литературу, живопись, кино. Значительный
вклад в эту институализацию внесли Л.Н. Толстой, Г. Гессе,
Г. Маркес и многие другие. Связь этих идей с Небом, Землей,
Воздушным промежутком является основанием верования людей
и их религиозного чувства в течение тысячелетий. Мировая
гармония, прежде всего в виде Дао, Ян и Инь также является
опорой подобных верований. Фундаментальные ритмы вещей,
опирающиеся на ритуалы и обряды, являлись основанием
культуры многих народов и цивилизаций. Библейские и природные
религии сыграли огромную роль в развитии человечества, но
сейчас их время уходит и неслучайно практически везде мы
наблюдаем развитие религиозного фундаментализма как попытку
сохранить религиозный догматизм. Современные реалии требуют
более гибкой веры основанной на концепции Большого разума,
сочетающего в себе философские, религиозные и научные идеи.
Вышеупомянутые идеи тенгрианства хорошо соответствуют этому
подходу. Идентификация, коммуникация, стремление к обретению
вещами мира своих фундаментальных ритмов способны к любым
видам самоорганизации человека и человечества. Они связаны с
порядком и хаосом мира как опорой его динамического порядка
хаоса, то есть соответствуют наиболее универсальному и доступному
типам осмысления процессов окружающего мира. Пронизывая и
охватывая весь мир эти идеи в то же время предельно конкретны,
поскольку создаются предельными динамическими равновесиями
каждой конкретной вещи.
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Тенгрианство от фараонов до современности
Аннотация. Археологи находят следы древних религий в среднем
палеолите. Это 200 000 лет назад. А мировые религии существуют
всего 2000 лет. Мировые религии отвергают древние религии, хотя
они выросли из них и заимствовали все их мифы и идеи. Это мешало
172

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

познанию на протяжении последних 2000 лет и мешает формированию
правильного мировоззрения у наших современников. Древние
религии выполняли те же функции, что и мировые религии. Но в
зачаточном состоянии они защищали человека, а в мировых религиях
они подчиняют человека богу. Потомки кочевников, тюркские народы,
сохранили следы древних верований, которые сегодня называются
тенгрианством. В то время как оседлые народы стерли различия
между народами и уничтожили их уникальную культуру. Убеждения
тенгрианства заимствованы мировыми религиями, но требуют их
научного осмысления.
Ключевые слова: религия, тенгрианство, мировоззрение, функции
религии, древние народы, познание, номады, оседлые народы,
бороды, зародыш, стволовой мозг, будущее религий.
Kokhaeva A. A.
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Tengrianism from the Pharaohs to the present
Annotation. Archaeologists find traces of ancient religions in the
Middle Paleolithic. This is 200,000 years ago. And the world religions
have existed for only 2000 years. World religions reject ancient religions,
although they grew out of them and borrowed all their myths and ideas.
This has hindered knowledge over the past 2000 years and hinders the
formation of a correct worldview for our contemporaries. Ancient religions
performed the same functions as world religions. But, in their embryonic
state, they defended man, and in world religions, they subordinate man to
God. The descendants of the nomads, the Turkic peoples, have preserved
traces of ancient beliefs, which today are called Tengrianism. While
sedentary peoples erased the differences between peoples and destroyed
their unique culture. Beliefs of Tengrism are borrowed by world religions,
but require their scientific interpretation.
Key words: religion, Tengrianism, worldview, functions of religion,
ancient peoples, cognition, nomads, sedentary peoples, beards, fetus,
brainstem, the future of religions.
Время зарождения религий ученые определяют по археологическим
артефактам. Наличие в захоронениях охры, украшений, посуды,
статуэток и другой утвари свидетельствуют о том, что люди верили в
загробную жизнь и воскрешение мертвых. Эти артефакты датируются
средним палеолитом, т.е. до 200 000 лет. Нарисованные на стенах
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пещер изображения свидетельствуют о наличии религиозных
ритуалов у древних людей.
Современные исследователи религий прошлого часто используют
слова «дикие суеверия», «дикарская логика», но, тем не менее
признают происхождение современных религий из религиозных
представлений людей доисторического времени, времени, когда не
было письменности.
В это время люди жили в родоплеменном обществе, использовали
любые знания для выживания себя и близких. Знания и опыт
собирались в легенды и мифы. Они сохранялись и передавались из
поколения в поколение. Древние религии собирали все полезное для
человека и рода.
В более позднее время менялось социальное устройство общества.
Возникли города государства, которые объединяли людей разных
общин. Мифы всех религий были основаны на более древних мифах,
но, изменения которые вносили в них жрецы были направлены
на усмирение и управление людьми городов и государств. Если
посмотрим как менялись функции религии от диких людей до
цивилизаций, то можно найти истинные корни древних верований [1].
В древности компенсирующая функция компенсировала незнание
и бессилие человека перед силой природы. Благодаря этому человек
научился считаться с природой. Древний человек наделял духом или
оберегом горы, водоемы, леса, животных. Человек не был царем
природы, а был равным участником жизни, как и все живые существа.
В слова молитвы облекал человек свою просьбу к богам, духам и
ангелам. Чаще всего человек обращался к Тенгри, как главному богу.
В мировых религиях компенсирующая функция выступает в
основном утешением человеку перед несправедливостью в социуме,
перед несовершенством общества. Все в руках бога, человеку остается
только покориться и принять. Это помогало правящему классу от
имени бога склонять к покорности людей.
Интегрирующая функция религии была нужна древним, чтобы
вместе охотиться и защищаться. Позже интегрирующая функция все
больше служила для объединения против представителей другой
веры. Каждая община имела своих богов. Победители уничтожали
богов или сливали их со своими. В религиозные тексты вносились
изменения. У каждого бога был избранный народ. В рукописные
тексты вносились изменения. Интегрирующая функция сохраняла
социальные институты победителей и уничтожала их у завоеванных
народов. После каждой войны, где один народ поглощал другой,
религиозные тексты оставались в руках жрецов. Поэтому древние
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мифы кочуют во времени, начиная с дописьменных народов.
Регулирующе-контролирующая функция позволяла древним
улучшать качество общины. Все правила были направлены для
воспитания достойных защитников и кормильцев. В древности
мужчина должен был быть сильным, ловким, умным, волевым
человеком. Игры и ритуалы инициации были направлены для
воспитания таких мужчин. Образцом для подражания были герои
народных легенд. Традиции, которые сохранились у современных
казахов направлены для демонстрации уважения и доверия к
человеку. Честь превыше всего. Держать данное слово. Быть честным
и порядочным. Уважать старших, защищать младших и стариков.
Гостеприимство. Все этого помогало номадам доминировать над
оседлыми народами. Именно поэтому потомки номадов – тюркские
народы сохранили язык, традиции и веру, корни которых тянутся
к временам неолита. Номады были завоевателями. Их никто не
завоевывал, их богов не уничтожали.
Регулирующе-контролирующая функция у оседлых народов была
карательная и была направлена против нарушителей общественных
правил. Появилась нравственность или религиозная мораль, как
самоцензура, чтобы не нарушать правила общества и появились
преступники, которые преступали эти правила. Человек был объявлен
грешником изначально и должен был бояться бога и постоянно
искупать свои грехи.
В современном обществе, когда номады стали оседлыми народами,
а достижения цивилизации лишают бога карательной функции, все
религии проходят трансформацию. Регулирующе-контролирующая
функция сегодня находится в ведении государственных структур.
Мировые религии пытаются существовать на инертности традиций
и финансовых потоках, которые продолжают поступать в казну
религиозных объединений согласно религиозным писаниям. Эти
деньги издревле шли на содержание и нужды государств. Сегодня
эти финансы идут на сохранение жизнедеятельности религий и их
адептов.
Политическая функция религии в древности и позже служила власть
имущим. В древности правителя убивали, если он не оправдывал
доверие. В цивилизациях противостояние власти и народа уничтожало
саму цивилизацию, так как ослабляло государство изнутри. Ради
усмирения и управления людьми сочинялись религиозные мифы и
правила.
Экзистенциональная функция религии для древних людей
определялась задачами выживания, так как многое угрожало их
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жизни. Номады считали движение смыслом жизни. Все движется
и повторяется. Жизнь вечна. Потусторонний мир, куда уходили
умершие, номады рисовали аналогичным этому миру, только все
наоборот. Созвучно современному мир и антимир. Нельзя было
одевать одежду наизнанку, так одевались на том свете. Колотую
посуду нельзя использовать, она принадлежит тому свету. До обеда
время живых, после обеда время ушедших. Поэтому хоронили
мертвых после обеда. На том свете покойнику могли понадобиться
оружие, кони, поэтому их обнаруживают в древних захоронениях.
Права мертвых защищали живые. Аруахи – души умерших помогали
живым.
Экзистенциональная функция древних религий явилась
источником возникновения самой религии и ее развития от
политеизма до монотеизма. И сегодня она продолжает питать все
религиозные идеи несмотря на бурное развитие науки. Философия,
социология, психология вышли из религии благодаря вечному поиску
человеком смысла жизни. Эта функция служит и сегодня источником
для творчества и улучшения жизни современного человека.

Рис. 1. Сравнение зародышей позвоночных на разных стадиях эмбрионального
развития. Иллюстрация из работы Эрнста Геккеля.
I – рыба, II – тритон, III – черепаха, IV – птица, V – свинья, VI – корова, VII –
кролик, VIII – человек.

Мы видим, что все функции религий, которые определены
в мировых религиях имеются и в древних религиях. В древних
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религиях они служили защите человека и становлению человеческого
общества. С возникновением авраамических религий был наложен
запрет на многие стороны деятельности человека. Это служило и
на благо человечества и против гносеологии. Благом был запрет на
каннибализм, упорядочение жизни человека в государстве. Вред
был от запрета искать новые знания в обход религии. Религиозные
догмы отвергали не только историю до авраамических религий, но и
саму возможность познавать жизнь и человека. Святая инквизиция в
средние века преследовала ученых, называя их поиски ересью. Ислам
претендует на Золотой век ислама, но современный ислам имеет мало
общего с тем веком, так как отрицает древние времена, называя их
джахилией и отказывается признать гносеологию древних.
В древности не было религиозного запрета на познание. Даже если
был каннибализм, то надо отдать должное 200 000 лет существованию
древних религий против последних 2000 лет существования мировых
религий. Основы медицины и наук зародились в древности. Древний
человек знал анатомию человека и животных. Археологи нашли тысячи
черепов со следами трепанации [2]. Возраст самых древних 7000 лет.
Связано ли это с религиозным ритуалом или лечением человека от
недуга, но сами эти факты свидетельствуют о вмешательстве древних
в мозг человека.
Если посмотреть на картину рис.1, то можно сказать, что это
открытие не было известно последние 2000 лет, но это могло быть
известно древнему человеку, так, как пищей ему были животные и
себе подобные.
Доказательством этому служит факт
сакрализации бороды еще у фараонов.
Например, на рис. 2 мы видим изображение
фараона с имитационной бородой [3]. На
мой вопрос: «Зачем фараоны носили такие
бороды?» - гид из Каирского музея не
нашел что ответить и сказал: «Возможно
тогда была такая мода». Фараон должен
был быть не просто мужчиной, о чем
могла свидетельствовать борода, но, он
должен был признавать мир предков, или
согласно терминологии тенгрианства,
аруахов. Почему после молитв тенгрианцы
Рис. 2. Статуя фараона Хафра, проводят ладонями по лицу, начиная с
Древнее Царство. Каирский макушки и кончая подбородком и говорят:
египеттский музей (Египет) «Аминь»? Этот вопрос я задала Зинаиде
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Тырысовой из Алтая. На Алтае народы свои древние сохранили
верования, до них не дошли ислам и христианство. Ее ответ был
такой, что лицо человека делится три части, как и вера в Тенгри,
рис. 3. Человек поднимает руку и раскрывает ладони, когда просит
у Тенгри благ, но, после делится всем, что мог дать ему Тенгри с
тремя мирами. Голова выше бровей – это верхний мир. Глаза видят,
уши слышат, рот питается, язык говорит, все это средний мир. Здесь
человек живет. Ниже рта подбородок, это нижний мир.

Рис. 3. Три мира тенгрианства на лице человека

Поэтому человек гладит лицо от макушки до подбородка после
молитвы. Поэтому древние люди считали бороды сакральными.
Действительно, если почитать, как страдали старообрядцы из-за
того, что Петр 1 резал им бороды, то понимаешь, что борода была
элементом почитания согласно канонам древних религий. Если
спросишь современного мусульманина с бородой, зачем ему борода,
он ответит, что это сунна пророка, пророк Мухаммед носил бороду
и он носит. Но, оказывается это преемственность передалась им
еще от фараонов, а им от более древних верований в мир аруахов.
Возможно, фараоны знали, зачем им бороды, но, последователи
пророка Мухаммеда и старообрядцы уже никак не могли объяснить
ценность их бород.
Сегодня
мы
знаем,
как
устроен мозг человека. Органы
зрения, слуха, обоняния, вкуса
расположены в середине мозга.
Выше расположен полностью
гипоталамус, который управляется
лобной частью мозга. Эта часть
мозга управляется словами и
мыслями человека, так как в слова
Рис. 4. Структура мозга
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и мысли человек облекал свои намерения.
Рептильный мозг, тот который унаследован от животных предков,
включает мозговой ствол и мозжечок, отвечает за биологическое
выживание и функционирование тела, располагается ниже,
приблизительно на уровне подбородка.
В таком формате можно согласиться с древними и их разделением
лица человека согласно рис. 3 на верхний, средний и нижний мир. Но,
откуда они это знали?
Знали, потому что им никто не запрещал познавать себя и бога.
Поэтому фараоны носили искусственные бороды, чтобы быть в
согласии с верой людей. Но, тогда возникает вопрос, почему у
фараонов не было своих бород? Это уже другая тема.
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Руническая письменность и медицина
Аннотация. В статье обосновывается положение о том, что
для правильного чтения древних рун необходимо наличие и
оригинального древнего языка. И что для этого может стать ключом
язык народа саха, поскольку его родоначальники еще в далекой
древности ушли и схоронились в северо-восточной тайге Евразии,
сохранив оригинальный язык и религию Великой степи.
Дается разработанная автором таблица соответствия аминокислот
и рун, пользуясь которой можно расписать любой аминокислотный
ряд, в том числе и гормоны. И поскольку здоровье человека зависит
не только от гормонов, но и от отношения его к окружающей среде, он
может использовать рунические ряды, которые не являясь гормонами,
обладают магическими информационными свойствами. Приводятся
примеры разработок по созданию технологий нового поколения,
использующих магические свойства информационной знаковой
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системы.
Ключевые слова: руны, руника, магия, аминокислоты, гормоны,
нооскоп, экстрасенсы, шаманы, силлабарий, тюркология.
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Runic writing and medicine
Annotation. The article substantiates the position that for the correct
reading of ancient runes, it is necessary to have an original ancient
language. And that the language of the Sakha people can be the key to this,
since its ancestors left in ancient times and buried themselves in the northeastern taiga of Eurasia, preserving the original language and religion of
the Great Steppe.
The table of correspondence of amino acids and runes developed by the
author is given, using which you can paint any amino acid series, including
hormones. And since a person’s health depends not only on hormones, but
also on his attitude to the environment, he can use runic series, which,
not being hormones, have magical information properties. Examples of
developments on the creation of a new generation of technologies that use
the magical properties of the information sign system are given.
Keywords: runes, runica, magic, amino acids, hormones, nooscope,
psychics, shamans, syllabary, Turkology.
«Представление о божественном происхождении письма
засвидетельствовано повсеместно, как в древности,
так и в наше время, как среди цивилизованных, так и среди
примитивных народов. Оно связано главным образом с широко
распространенной верой в магическую силу письма»
И. Е. Гельб
Лечение болезней молитвами известно с древности, также каждый
народ считает свою письменность магической, то есть молитва, даже
записанная на современном алфавите, способна влиять на решение
древних богов. Основанием для этого необоснованного утверждения
служит догма. Согласно европейской науке индоевропейские языки
возникли из одного общего божественного корня, а санскрит,
родственный этому арийскому корню, является древним магическим
письмом. Так как современные европейские языки все содержат
частичку санскрита, то сохраняется некая древняя магическая сила
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письма. В индоевропейские языки были включены европейские,
иранские и индийские языки. Это соответствовало идее о том, что
европейская цивилизация была создана арийцами, выходцами из
Индии. Таким образом, была создана жесткая научная догма, которая
дальше уже не могла изменяться. К неизменному основному фонду
языка были отнесены общие для большинства индоевропейских
языков термины, составляющие, по данным математической
лингвистики, обычно не более 1–2% всего словаря. Не слишком ли
мало их для родственных языков? Например, в лексике современного
английского языка содержится более 50% одних только романских
заимствований. В корейском словаре 75% китайских слов. Это и есть
настоящие показатель родственности языков.
По подсчетам О. Н. Трубачева, в «Этимологическом словаре
русского языка Фасмера» содержится общеславянских слов (и
ранних заимствований) – 3191, слов из языка восточных славян –
72, русских слов – 93, поздних заимствований – 6304, неясных по
происхождению – 1119 [1, с.531]. На основе даже этих данных можно
утверждать, что индоевропейские языки имеют довольно большое
число заимствований из неиндоевропейских языков.
Что касается тюркских языков, со ссылкой на известного русского
академика Н. Я. Марра О. Сулейменов отметил консервативность
и неизменность тюркского языка, что указывает на его древность
и широкое распространение в прошлом: «… какая громадная
общественная работа, какой громадный общественный отражающий
ее динамический языкотворческий процесс пройден турецкими
языками, чтобы достичь того статического состояния, того
консерватизма, который отличает турецкие языки, по общему мнению,
самих тюркологов» [1, с.535].
Из этих общеизвестных фактов следует, что индоевропейские
языки возникли намного позже, чем некоторые из тюркских и
семитских языков, и поэтому несут на себе признак некоей молодости,
выражающейся в еще не устоявшейся смеси из иноплеменных
включений, и необходимости из-за этой алфавитной системы письма.
Алфавитная система письма, связанная с христианской религией
– идеологией общества потребления (по В.И. Вернадскому),
создала новые стереотипы поведения и сформировала современные
европейские народы из многочисленных осколков древних народов.
В том числе и русский народ. Поэтому вызывают удивление
попытки некоторых русских исследователей найти тайный смысл
в современном русском алфавите, который, кстати, изменялся до
1917 года, теряя магические гласные звуки, которых при создании
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кириллицы было 19 штук.
Г. Г. Длясин в своей книге «Тайны Гермеса Трисмегиста,
или Молекулярная тайнопись мышления» попытался соотнести
алфавитную систему письма с изменением и усложнением структуры
аминокислот: «Всего двадцать букв и аминокислот разделены
по десять на две симметричные (разные, но подобные, единые)
половины. Есть два начала, два конца и разделяющая ось симметрии.
Каждая из двух «половин» системы может быть названа периодом,
поскольку на 10 аминокислотах последовательно происходит
усложнение радикалов [2, с.67]. Но при выстраивании доказательства
для своей довольно занимательной теории, которую её поклонники
считают, открытием 21 в., Г. Г. Длясин рассмотрел только угаритское
и финикийское письмо, которые, якобы, как и санскрит, являются
магическими предками русского языка. При этом только финикийское
письмо содержит, необходимые для этого «исследователя», 22 знака,
угаритское же клинописное состоит уже из 29 знаков. Кстати, эти
два вида письма еще не были алфавитными письменами, а были
слоговыми, т.е. силлабариями.
Между тем, как видно из доказательств, приведенных в книге, Г.
Г. Длясин вообще не учитывает, что после древнейших символов –
петроглифов человечество длительное время применяло слоговое
письмо. Только греки стали обозначать все гласные, изобретя тем
самым первый алфавит [3, с.134].
Прямого совпадения ряда аминокислот с латинским алфавитом
и кириллицей не существует. Как в первом, так и во втором случае,
чтобы достичь такого соответствия, пришлось выбрасывать лишние
буквы. Правда, автор попытался свой подход объяснить тем, что эти
буквы мало встречаются в тексте. Конечно, при таком подходе можно
из всего, что имеется, извлечь некое магическое и тайное. И в этом,
он, по-видимому, не одинок, так как И.Е. Гельб в своей книге указал:
«Вера в универсальные символы в том виде, в каком они исповедуются
пифагорейцами, гностиками, астрологами, чернокнижниками и
каббалистами, восходит к мистической интерпретации алфавита» [3,
с.219].
Между тем, для языка народа саха и его связи с генетической
информацией не надо интерпретаций ни языка, ни рунического
письма. Имеются прямые совпадения элементов языка с языком
научной генетики. В генетике 4 азотистых основания - в языке саха
четыре дифтонга, в генетике 20 аминокислот, в языке саха - 20 гласных
звуков, которые образуются по неизменным правилам из этих 4
дифтонгов. Правило гармонии гласных соблюдается и в генетической
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информации при возникновении аминокислотного ряда. А кодонам
соответствуют руны.
Таблица «Соответствие аминокислот и рун»

Пользуясь этой таблицей можно расписать любой аминокислотный
ряд, в том числе и гормоны. Как утверждает генетика, гормоны
управляют жизнедеятельностью всего организма человека. То есть
гормоны обеспечивают здоровье человека. Сейчас имеются более 100
информационных пептидных гормона, расписанных рунами, которые
влияют на здоровье человека. Их лечебное действие проверено на
практике. Но здоровье человека зависит не только от гормонов, оно
зависит и от отношения к нему окружающей среды. Поэтому для его
восстановления используются рунические ряды, которые не являются
гормонами, а обнаружены на предметах с магическими письменами,
которыми пользовались наши предки.
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Наиболее известным из этих магических предметов является
волчок, найденный профессором Петри в 1912 году в Иркутской
области. Наука ошибочно считает до сих пор этот предмет пряслицей.
Хотя еще в 1932 году о магической принадлежности волчка написал
Г. В. Ксенофонтов в статье «Письмена древнетюркского населения
Прибайкалья» [4, с.136].
Смысл текста магического волчка совпадает со смыслом
общеизвестной молитвы «Отче наш». Интересно то, что информация
этого волчка записана рунами в формате японской танки.
В формате танка написаны и некоторые сигнальные пептиды
гормональной системы человека. Эти пептиды наука считает
биологически не активными, но именно они создают комплементарную
связь человека с тремя мирами Вселенной. В древности такую связь
населения с миром обеспечивали шаманы. В настоящее время таких
шаманов называют экстрасенсами. Люди с такими экстрасенсорными
способностями массово работали в закрытых научных учреждениях
во времена Советского Союза. В то время была создана сеть научных
учреждений под покровительством силовых ведомств, которые не
входили в состав Академии наук, но при необходимости работающих
с академическими институтами. Этот этап развития советской науки
через сеть закрытых институтов был резко оборван, с одной стороны,
развалом СССР, и вместе с ним - закатом советской науки, а, с другой скандалом, инициированным руководством АН СССР (впоследствии
реализованным на постоянной основе в виде Комиссии по борьбе с
лженаукой). Между тем, именно на этом этапе развития советской
науки стало ясно, что полученные в закрытых институтах научные
результаты имеют большой потенциал для создания целого спектра
технологий нового поколения. По сути, речь шла об элементах
нового семейства технологий, обещающего технологическое
первенство СССР в ближайшие десятилетия. С другой стороны, эти
результаты заставили задуматься над необходимостью существенного
пересмотра общепринятой физической картины мира. Во многом
впервые полученные тогда, на рубеже 80-90-х годов, результаты и их
значение всё ещё не осмыслены полностью, и ждут интерпретаций и
дальнейшей разработки.
Следует отметить, что после этого этапа развития науки остались
многочисленные разработки. Один из них «Нооскоп» – это первый
прибор, позволяющий изучать коллективное сознание человечества
[5, с. 83]. Он способен фиксировать активность различных волновых
процессов жизнедеятельности на планете Земля. Что позволяет
отследить возможные события на земле, вероятность и время их
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возникновения и позволяет осуществлять капитализацию будущего –
т.е. строить экономику на основании знания будущих событий. Этот
прибор сейчас активно используется в администрации российского
президента командой А.Э. Вайно. Разработчики этого аппарата
считают, что началась подготовка сознания людей к восприятию
понятия ноосферный инструмент, понятий материализация,
дематериализация. Иными словами, информационный мир руководит
материальным миром и люди способны влиять на этот процесс.

Рис. 1

Также имеются десятки аппаратов, которые работают методом
биорезонасной диагностики сканирующей организм человека. К
сожалению, эти аппараты отличаются друг от друга только внешней
оболочкой. Сейчас информация, полученная прибором, используется
для подбора лекарственных препаратов. Принять информацию,
как способ управления материальным телом человека, создатели
этих оболочек не смогли. Основной причиной непонимания этих
процессов медиками явилось то, что современная медицина лечит
только материальное тело человека. Между тем, как и в Нооскопе,
в этих аппаратах биорезонансной диагностики имеется возможность
воздействия на информационный мир, управляя материальным
миром. Сам этот способ человечество давно знает - правильная
молитва может лечить человека.
Руническая надпись памятника Кюль Тегина прочитана в 1997 году,
на базе чтения этого текста нами был создан опытный силлабарий
древнетюркского языка. В 2001 году был восстановлен календарь
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народа саха из 13 месяцев, который отражает систематизированное
знание наших предков о духовном развитии человека. В 2004 году
были проведены первые успешные опыты с использованием обряда
«Таҥха» для изменения судьбы человека. В 2008 году закончена работа
по систематизации исторических сведений и развитии тюркского
рунического письма. Выяснено, что наши предки имели два вида
письма: рунический для общения с Верхним миром, второй вид письма
для общения людей, проживающих в Среднем мире. Используемый
для этих целей во времена Чингисхана уйгурский алфавит был
восстановлен в 2009 году, что позволило прочитать тексты пайцз и
государственной печати Чингисхана на языке народа саха. В 2011
году нами была доказана связь рунического письма и генетической
информации. В 2013 году выявлена связь здоровья человека и его
духовного развития во время жизни на Среднем мире, созданы
магические волчки, которые непосредственно влияют на здоровье
человека. С этого года с использованием аппаратов биорезонансной
диагностики развивается новое направление в медицине, связанное с
применением магии рунического письма.
За эти годы проводилась также параллельная работа по
выявлении связи древних шаманских магических ритуалов и нового
направления, связанного с применением в медицине биорезонансной
диагностики. Доказано, что результаты воздействия на организм
человека экстрасенсами и аппаратом идентичны. На рисунке картина,
показывающая связь человека с Верхним миром через энергетический
канал Сушумна, которая полностью восстановлена экстрасенсом.
В тюркском мире хватает «специалистов» по руническому письму,
которые считают, что внутреннее магическое содержание древней
рунической письменности позволяет использование магии рун
даже когда они неправильно читаются на измененном современном
тюркском языке. Это не совсем так. Для правильного чтения рун
необходимо и наличие древнего языка. Народ саха ушел в тайгу еще
до эпохи Чингисхана, сохранив древний язык и религию Великой
степи.
Современные тюркские языки были сильно изменены после
принятия правителями государств средневековых тюрков ислама
и буддизма. Последние камни для разрушения единства тюркских
языков были заложены академиком В. В. Радловым, который создал
транскрипцию тюркских языков на базе латинского алфавита,
который имеет всего семь гласных звуков. Поэтому при переходе
транскрипции тюркского языка с русского на латинский алфавит
теряются два магических звука «э» и «ы». И эти потери уменьшают
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магию языка. К сожалению, современные тюркские руководители
этого не понимают. Потому что они утеряли древнюю веру своих
Великих Предков и живут только для себя, поклоняясь золотому
тельцу, не понимая, что в этом мире они всего лишь временные гости.
Предки народа саха таких людей называли «муҥаайах» -манкуртами,
Л.Н. Гумилев их называл субпассионариями.
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Традиционное кукольное представление ортеке как
проявление тенгрианства
Аннотация. Статья посвящена традиционному музыкальнотеатральному кукольному представлению ортеке, существующему у
казахов, кыргызов, калмыков, ногайцев и других тюркских народов.
Образ теке – горного козла рассмотрен автором в мифологическом
аспекте. Козел, наряду с бараном, архаром, волком, лебедем и другими
животными, и птицами, является одним из тотемных предков казахских
и тюркских родов, и несет в себе глубокий символический смысл.
Фигурка козла-марионетки проанализирована также с точки зрения
художественно-эстетического оформления. Стиль традиционного
изготовления куклы и цветовая гамма восходят к сакскому звериному
стилю. Традиция изображения зооморфных фигур имеет в Казахстане
давнюю историю, начиная с петроглифов первобытной эпохи и
заканчивая традиционным казахским орнаментом. Марионетка ортеке
– деревянная фигурка козлика широко бытовал как детская игрушка.
Представлены гипотезы о связи ортеке с древним ритуальным танцем
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охотников, восходящим к культу охотничьей магии, а также обрядом
сотворения мира, связанным с тенгрианскими верованиям и обрядами.
Ключевые слова: Тенгрианство, ортеке, тюркская мифология,
традиционный кукольный театр, театральное представление, обряды,
тюркская традиционная музыка, тюркские музыкальные инструменты,
тотем, зооморфная кукла, образ козла в традиционной культуре.
Kuzbakovа G. Zh.
gkuzbakova@gmail.com
Traditional puppet displays orteke as
manifestation of tengrianity
Annotation. The article is devoted to the traditional musical and
theatrical puppet performance of Orteke, which exists among the Kazakhs,
Kyrgyz, Kalmyks, Nogays and other Turkic peoples. The image of a teke
- a mountain goat is considered by the author in a mythological aspect.
The goat, along with the ram, argali, wolf, swan and other animals and
birds, is one of the totemic ancestors of the Kazakh and Turkic clans,
and carries a deep symbolic meaning. The figurine of the goat-puppet is
also analyzed from the point of view of artistic and aesthetic design. The
traditional doll-making style and color scheme go back to the Saka animal
style. The tradition of depicting zoomorphic figures has a long history in
Kazakhstan, from prehistoric petroglyphs to traditional Kazakh ornament.
The Orteke puppet - a wooden figurine of a goat was widely used as a
children’s toy. Hypotheses about the connection of the Orteke with the
ancient ritual dance of hunters, dating back to the cult of hunting magic,
as well as the rite of creation of the world associated with Tengrian beliefs
and rituals are presented.
Keywords: Tengrianism, orteke, Turkic mythology, traditional puppet
theater, theatrical performance, rituals, Turkic traditional music, Turkic
musical instruments, totem, zoomorphic doll, the image of a goat in
traditional culture.
В истории культуры тюркских этносов исследование традиционной
инструментальной музыки занимает особое место. Являясь
важной составной частью материальной и духовной культуры,
инструментальная традиция тесно связана с историей, хозяйственным
укладом, различными сторонами жизнедеятельности и традициями
тюрков.
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Традиционное представление кукольного театра c марионеткойкозликом существует у казахов, кыргызов, калмыков и ногайцев.
Внимание исследователей к ортеке обусловлено стремлением
изучения тенгрианства как общего культурного наследия.
Ортеке как искусство в казахской инструментальной традиции
представляет собой синкретичное представление, где объединены
музыка, танец и кукольный театр. «Зазвучала домбра, замер в
ожидании народ, и на ровной как сама степь кожаной поверхности
начала отбивать крохотными копытцами ритм маленькая деревянная
фигурка горного козла таутеке (тау – «гора», таутеке – «горный
козел»), привязанная одной-единственной нитью к музыкантукукловоду. Это завораживающее своей безыскусной и магической
простотой действо, известное у казахов как ортеке, уходит корнями
в глубокую древность. Ортеке увлекались как дети, так и взрослые.
Это было и обрядом, и забавой» [1, с.73].
Исполнитель перебирает струны, и козлики в соответствии с
заданным ритмом прыгают, падают на землю, поднимают и
опускают головы. Все это происходит на небольшой специально
сконструированной подставке, скрывающей от зрителя механизм
управления. Иногда в качестве такой подставки используют
старинный ударный музыкальный инструмент казахов – даулпаз,
в который вмонтирован металлический стержень для крепления
туловища козлика. Стержень снизу соединен с ногой исполнителя
и таким образом управляется им. «Исполнитель на домбре может
одновременно управлять тремя (а иногда и более) животными –
руками и ногой – поочередно и одновременно» [2, с.4]. Марионетка
козлика - ортеке еще недавно широко бытовала у казахов как детская
игрушка, что согласно исследованию, И. Морозова соответствует
игровой ипостаси куклы в культуре. [3, с.7].
И.
Морозов
выделяет
три
основных
аспекта
рассмотрения куклы как феномена культуры: мифологический,
обрядовый и игровой. Мифологический аспект предполагает
функционирование куклы в мифологии и верованиях, в частности в
мифах о сотворении мира и человека. Обрядовый аспект подразумевает
применение кукол и их аналогов в ритуально-обрядовых и
магических практиках. Наконец, тесно связанный с ними игровой
аспект заключается в употреблении кукол в развлечениях и играх
детей и подростков, а также в обрядовых развлечениях. Эти три
аспекта, как считает И. Морозов, не находятся в соотношении
жесткой иерархии: от мифа к обряду и игре. «Обрядовые и игровые
употребления куклы могут провоцировать создание и развертывание
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мифологических истолкований этой практики. И напротив –
обрядовые и игровые употребления часто представляют собой
предметно-действенную реализацию мифа» [3, с.15]. Убедительно, на
наш взгляд, раскрывается семантика ортеке в работах исследователей
М. Султановой, Ж. Шайгозовой и других. «Любая традиционная
культура в куклу, в данном случае – ортеке, вкладывает несколько
смысловых уровней: сакральный, мифологически-обрядовый и
бытовой» [1, с.73]. В мифологии теке, козел, наряду с бараном,
архаром, волком, лебедем и другими животными, и птицами, является
одним из тотемных предков казахских и тюркских родов, и несет в себе
глубокий символический смысл. Горный козел издревле олицетворял
мужскую силу, он – символ Хаоса и вместе с тем обитатель небесных
вершин. Поэтому его рога (чем больше и круче – тем лучше)
осмысливались принадлежностью вождя, сильнейшего из воинов,
ярким доказательством чего являются выразительные изображения
рогов на головных масках коней вождей, погребенных в Берельских
курганах, датируемых IV-III вв. до н.э. [1, с.75].
Зооморфные образы в Казахстане изображены в петроглифах
первобытной эпохи. По художественному исполнению фигурка
козлика четко ассоциируется с зооморфными образами скифо-сакской
эпохи: с силуэтными полнофигурными изображениями горного козла.
Такие изображения найдены в могильниках Шиликты, Тасмола и др.
[1, с.75]. Неслучайно поэтому фигурка козла-марионетки по своему
художественному стилю примыкает к сакскому звериному стилю –
уникальному достижению древних кочевников Центральной Азии [1,
с.74].
Окрашен ортеке в темно-рыжие охристые тона, то есть цвета
земли, что подчеркивает земное происхождение животного. Дерево,
используемое мастерами для изготовления куклы ортеке, сакрально
для кочевников. В старину мастера предпочитали арчу и березу. Оно
воспринималось как элемент Мирового Дерева. Многие современные
мастера используют тополь, так как качество его древесины, по их
мнению, отвечает функциям ортеке. Тополь – байтерек в казахской
мифологии означает мировое древо, имеющее трехуровневую
структуру.
Что касается формы театрального помоста марионетки, то, следует
сказать, что плоская поверхность поля, на которой танцует козлик, как
правило, представляет собой круглую или четырехугольную кожаную
мембрану. Форма постамента для куклы глубоко символична. Круг
– это проекция Земли как небесного тела, в данном случае аналог
шанырака, символа юрты – мини-космоса казахов. Четырёхугольная
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форма трактуется как четыре стороны света, иначе – Срединный мир.
Интересно и показательно для сакральной сущности ортеке мнение
некоторых мастеров о том, что раньше (еще на рубеже XIX и ХХ вв.)
бытовала традиция, где в обряде ортеке предпочитали использовать
круглую мембрану, а для ортеке как игры и забавы – квадратную/
прямоугольную. Мастера слышали это от своих отцов и дедов [1,
с.76].
Козлиная кожа, как и сам козел (или коза), имеет глубокий
символический смысл. Также, как и олень, козел – индоевропейский
и индоарийский архетипический образ. К примеру, козлиная кожа
использовалась в совершенно иной от тюркской этнокультурной
реальности для изготовления борана (бойран, бауран – ирландского
и шотландского бубна. Сходная семантика образа козла фигурирует
во многих культурных традициях мира: «по ведической традиции он
атрибут бога Агни. Скандинавы считали его священным животным
Тора. Козлоподобным изображался греческий бог Пан. Козлиные
мотивы неизменно присутствовали в символике дионисийских
мистерий, да и сам Дионис зачастую принимал облик козла. Его
свиту составляли козлоногие сатиры. На козьем молоке был взращен
Юпитер. Козий рог, из которого пил Юпитер, получил наименование
“рог изобилия” [4, с.603].
Козлиная кожа давала возможность музыкантам извлекать из
инструмента звонкие, яркие и чистые звуки. Кроме того, тонкость и
прочность такой кожи обуславливала широкий звуковой диапазон.
Это было непременным условием для обряда: чем звонче звук
шаманского бубна, тем слышнее его голос для духов, призываемых
шаманом. Кожаная поверхность кукольно-театральной сцены для
танца козлика, есть не что иное, как специфический аналог бубна,
сохраняющий некоторые его священные свойства. И ремесленники,
и музыканты сознательно выбирали для мембраны козлиную кожу [1,
с.78].
В алтайском, тувинском и южносибирском шаманизме бубен
обтягивали только шкурой диких копытных животных и обязательно
самцов (марала, лося, оленя, косули), и запрещалось использовать с
этой целью шкуры домашних животных. Шкура символизировала
верховое животное, на котором во время камлания шаман совершал
свое путешествие [5, с.202]. Образ козла, наделенный умом и
смекалкой, присутствует в казахских сказках. Семантикой наделен
образ козла как пособника Хаоса в древнем казахском обрядеигре «Кокпар» (каз. «көкбори»). Обезглавленная козлиная туша –
главный приз для всадников-волков («бори» – каз. волк), которые,
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символически побеждая и часто раздирая на части тушу, торжествуют
так победу человека над Тьмой и Беспорядком.
Связь ортеке с древним ритуальным танцем охотников восходит
к культу охотничьей магии (Г. Омарова, Б. Абишева и другие). Об
этимологии слова «ортеке» Г. Омарова, пишет: «в словарях это
слово, в данном случае – приставка, имеет два смысловых перевода
и значения: первое как темно-рыжая масть, второе – кроме слов: яма,
канава, овраг, еще и западня, могила (в переносном значении – «біреуге
ор қазба», т. е. «не рой яму другому» …)» [6, c.65]. Для жанра ортеке
оба значения приемлемы: обычно танцующее животное окрашивают
именно в темно-рыжий или в темно-русый цвет. Сами теке или другие
копытные – киелі – священные животные – (это может быть киік –
серна, түйе – верблюд) кажутся действительно попавшими в яму,
западню, засаду: они в такт музыке то встают, то падают по очереди
на передние и задние ноги, как бы, делая попытку встать, и потому
танец ортеке, скорее, танец хромого, подбитого или подстреленного
животного Омарова [6]. Ловчие ямы для добычи дикого животного
– очень древний способ охоты. Ямы для охоты копытных рыли на
тропах миграции животного, как правило, продолговатой формы по
величине животного, чтобы оно не имело возможности для прыжка.
Ямы маскировали, устраивали их за несколько месяцев до сезонного
хода животных, чтобы оно приняло естественный вид, ничем не
выделяясь из окружающей обстановки и утратило бы запах человека
[1, с.79]. Попавший в яму горный козел-теке, стремясь выйти на
свободу, прыгал, кружился и совершал резкие, ломаные движения,
которые, по мнению Б. Абишевой, вероятно легли в основу искусства
ортеке [7, с.190].
В тюркской традиционной культуре охота на козла или другого
копытного животного строго регламентировалась. Во-первых,
это были символы Срединного мира; во-вторых, дикие животные
являлись посланниками Тенгри, неотъемлемой частью Природы,
часто воплощениями «хозяев» гор и степей. Любой вред, наносимый
им умышленно или даже несознательно со стороны человека, был
чреват негативными последствиями для него.
Посвященные люди (в том числе и опытные охотники) были
осведомлены, что добыча посылается им свыше, и все, что
превосходит необходимое (здесь не было четких правил, охотник
сам знал, когда следует остановиться), уже не от Тeнгри, а от темных
сил. К тому же во всех традиционных культурах мира в охотничьих
обрядах еще с глубокой архаики существовал негласный закон:
охотники просили прощения у убитых ими животных, отдавая дань
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уважения их скорости, ловкости, силе духа и жертвенности и взывая
к «духам-хозяевам», опасаясь их мести. [8, с.304]. Древняя тюркская
охотничья легенда гласит: «Жил когда-то в горах со своей матерью
охотник Куламерген. Много горных козлов таутеке было убито им
на охоте. И однажды явился к его матери во сне кие – дух таутеке в
облике девушки: «Отчего твой сын без надобности стреляет в нас?
По предписанию Тенгри человек не должен брать у природы больше,
чем ему нужно (для пропитания). Ведро Куламергена с кровью
переполнено, еще одна капля – и последует проклятие неба».
Несмотря, на предостережение матери, Куламерген, который
промышлял охотой на таутеке не только из-за мяса, но и из-за
шкур, вновь отправился на охоту. День был хмурым, охотнику не
повстречалось ни одно животное. Когда уставший Куламерген начал
разжигать костер, перед ним вдруг появился таутеке с необычным
бело-золотистым окрасом и белоснежными рогами. Куламерген тут
же выхватил лук и подстрелил козла. Разделав тушу, заложив мясо
в котел и посолив шкуру животного, он прилег отдохнуть. Однако
вскоре охотник проснулся от какого-то шума и увидел перед собой
того же самого таутеке, живого и невредимого. Три раза покружив
вокруг Куламергена, и прыгнув через его голову, тау теке скрылся…
Наутро конь Куламергена пришел без хозяина, его испекшееся тело
мать нашла в горячем источнике» (легенда записана и опубликована
со слов Т. Асемкулова) [9, с.73].
У кыргызов аналогичный жанр называется «Так теке». Кыргызский
музыкант Нураке Абдрахманулы виртуозно владеет техникой игры на
комузе с так теке. Конструкция его кукольного театра двухуровневая,
на первом два козленка, на втором взрослые особи. Приводятся в
танцевальное движение козлята, затем два самца в такт музыке бегут
на встречу и сталкиваются рогами. У кыргызов вместо козлика мог
быть и жеребенок или другое животное. Иногда встречается даже
всадник с лошадью. Кыргызские музыканты используют комуз и
темир-комуз (варган) в представлении ортеке [10].
У казахов и кыргызов общее семантическое осмысление образа
горного козла-теке. Так, известна игра «сокыр-теке» («слепой козел»),
представляющая собой аналог игры в прятки. Лексема «кыз-теке»
одинаково употребляется у двух народов, обозначая переодетого
в девочку мальчика, чтобы скрыть его истинный пол и обмануть
враждебных духов.
Материал и форма любой куклы всегда этнокультурно
маркированы. Поэтому появление традиционного синкретичного
искусства ортеке возможно было только в среде, где горный козел
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– значимая сакральная фигура, то есть в тюрко-монгольском мире.
Его аналоги существуют в кыргызской, калмыцкой и ряде других
культур Великого тюркского Эля. Так, например, существует ортеке
и у ногайцев. Ногайцы его считают детской забавой - кукольным
театральным действием, разыгрываемым взрослыми по мотивам
древних ногайских сказаний и легенд.
В калмыцких танцах «Текин би» и «Бухин би» (имитировавших
повадки козла и быка) участвовали также кукольные персонажи
этих же животных, придавая характер своеобразного музыкальнокукольного представления. Кукловодом был домбрист, играющий
на домбре и одновременно нажимающий на конец веревки, которая
приводила в движение фигурку животного, стоящую на специальной
тумбе [11, с.26].
Таким образом, козел, как и другие животные и птицы, является
одним из тотемных предков казахских и других тюркских родов.
Образ козла несет в себе глубокий символический смысл. Кукольное
музыкальное представление ортеке является сохранившимся до
наших дней свидетельством тенгрианских верований и обрядов.
Генезис искусства ортеке восходит к древнему ритуальному танцу
охотников, к культу охотничьей магии, а также обряду сотворения
мира.
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Легенда и музыка казахского кюя – мир и духовность,
Выстроенные в логической цепи мироздания
Аннотация: в докладе произведена попытка рассмотрения
казахского инструментального жанра «кюй» на примере кюя
«Аксак кулан» сквозь призму понятийных и мировоззренческих
констант. Что является залогом вековой актуальности самого жанра,
его информативная и нравственная составляющая, дается одно из
направлений к углублению изучения содержательной канвы кюев,
а именно – аппелирование к неукоснительным правилам охоты и
жизнеповедения батыров, выраженных во многих источниках, а
также «Яссах» Чингиз хана.
Ключевые слова: кюй, легенда, мировоззрение, жанр, открытая
система, домбра, картина мира.
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The legend and music of the Kazakh kui are peace and
spirituality,
built in the logical chain of the universe
Annotation: the report attempts to consider the Kazakh instrumental
genre “kui” on the example of the kui “Aksak kulan” through the prism
of conceptual and ideological constants. What is the key to the age-old
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relevance of the genre itself, its informative and moral component, is one
of the directions for deepening the study of the meaningful canvas of the
kuys, namely, appealing to the strict rules of hunting and the life of the
batyrs, expressed in many sources, as well as the “Yassy” of Shinghis
Khan.
Keywords: kui, legend, worldview, genre, open system, dombra, picture
of the world.
Казахские кюи – это конгломерат многовековых духовных
достижений народа. Во-первых: жанр инструментального кюя
откристаллизовывался на протяжении многих веков и несет в себе
глубокий философско-интеллектуальный пласт. О том, что все жанры
устно-профессионального творчества являются отражением души
и мировоззрения народа, написано множество работ, но о том, что
кристаллизация жанра подчинена законам Вселенной – работ очень
мало. Данная мысль витает в умах современных казахов, но ее трудно
выразить. В данном случае, представляем попытку показать казахский
кюй в качестве высокоорганизованной «открытой системы» передачи
важной информации, признанной упорядочить гармонию внутри
социума и внешней общественной составляющей, являющегося
выразителем основных констант и модели жизнеповедения батыров
с их кодексом чести, гордости, интеллигентного и бережноуважительного отношения к друг другу и окружающему миру. На
такой ракурс рассмотрения кюя нас натолкнула работа Омуралиева Ч.
И. «Тенгрианская модель государства», представленного в материалах
конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии».
Выясняем что подразумевается под понятием «открытой системы»:
«Открытая система – получает энергию и информацию из внешней
среды и, в свою очередь, отдает их во внешнюю среду» [1]. Если
спроецировать данное понятие на историко-общественную значимость
казахского кюя, то можно отметить: кюй – это система, воплощенная
через мир звуков и отражающая исторические и общественносоциальные реалии окружающего мира. Кюи в казахском обществе
играли огромную роль и имеют очень много разновидностей. В нашем
случае, напомним, что даже при неожиданных спорах через кюи
приводились доводы в защиту чести и интересов сторон, решались
разногласия, устанавливалось перемирие. Нам известны такие
произведения в защиту чести и достоинства батыров, рода, земли, как
«Кюй казахов и калмыков» или кюй «Кагытпа» (здесь гость джигит
решил посмеяться над рваной заплатой на штанах хозяйской дочери и
потерпел поражение), а также тартыс Таттимбета с девушкой кюйши,
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когда, проигрывая ей, он задрал штанину и исполнил кюй пальцами
ног. Кроме того, существует множество кюев, в которых славятся
геройство и честь конкретных людей, гордость и сила батыров и
девушек и множество других. Кроме кюев посвящений, известны
кюи приветствия, обмены вопросами. Например, когда Курмангазы
впервые прибыл к Даулеткерею просить в подарок долю из военной
добычи, Даулеткерей в кюе «Булбул» излагает мысли и пожелания
друг другу. Таким образом, кюй в данном случае служит средством
передачи внутренних чувств человека. Курмангазы сходу взял в
руки домбру и дал ответ в кюе «Булбулдын куруы» («Уничтожение
соловья»). Таким образом два человека с помощью кюя на домбре
оценили друг друга и посредством музыки выразили свои чувства и
мысли. Точно также произошла встреча Курмангазы и Татгимбета.
Курмангазы, представляя себя, сочинил кюй «Адай», а Таттимбет в
ответ посвятил кюй «Кокей кести».
Каждый кюй испокон веков имел свою историю создания, свой
мотив, свою традицию, формульная система которого полностью
соответствовала духу региона в котором он был создан. Известно,
что западно-казахстанские кюи отличаются более тоталитарным и
воинственным характером и способ звукоизвлечения называется
«төкпе», т.е. исполняется извлечением звука одновременно на
двух струнах. В восточно-казахстанских кюях «шетпе» больше
философской созерцательности, что позволяет им играть кюи на
двух струнах, но извлекая звуки поочередно. В Казахстане есть
четкая дифференциация инструментальных школ, характер которых
соответствует региональному местонахождению. Сложились и
оформились эти традиции уже в XVIII-XIX вв. В восточных областях –
восточно-казахстанская (Байжигит, Бейсенби, Ашим и др.), аркинская
(Центральный Казахстан – Таттимбет и его школа), жетисуйская
(Семиречье – Кожеке, Байсерке и др.), каратауская (Ыхлас, Бапыш,
Сугир и др.); в западных областях – арало-сырдарьинская (Мырза,
Досжан, Алшекей), мангыстауская (Абыл, Есбай, Оскенбай и
др.), западно-казахстанская (Махамбет, Курмангазы, Даулеткерей,
Казангап, Сармалай, Дина и др.).
Легенды сохранены и их историческая подоплека также отражает
множественность и не однозначность сказанного. Остановимся
на знаменитом кюе «Ақсақ қулан» - в котором Чингизхан залил
деку домбры свинцом, потому что поклялся умертвить любого,
принесшего плохую весть о гибели сына. (Куланотпес - это приток
реки Нуры. Название подчеркивает глубину: «кулан не пройдет».
На правобережье реки расположено село Щербаковское. Оно было
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так названо потому, что первыми целинниками были комсомольцы
Щербаковского района города Москвы. Про озеро Куланотпес издавна
существует легенда, связанная с легендой «Аксак кулан»:старший
сын Чингизхана Жошы Дешти, одержав победу над кипчаками,
вышел на охоту со своим небольшим по количеству войском. По
дороге он встретил табун куланов. Увлекшись погоней за куланами,
Жошы отстал от своих воинов. На скаку, он выстрелил в вожака
куланов и ранил его в ногу. В ярости вожак куланов со всей силы
кидается на Жошы Дешти и убивает его. Воины, увидев убитого
сына Чингисхана, приходят в ужас. Вернувшись в аул, они не знают
как сообщить хану о смерти сына. Увидев их, Чингисхан почуял
неладное и заявил всем, кто мне сообщит в ближайшее время плохую
новость, отрублю голову. И вдруг кюйши извещает хана, сыграв кюй
«О хромом кулане». Услышав это, он повелевает отрубить старцу
голову. Но старик говорит: «О, великий хан, я вам ничего не говорил,
а говорила моя домбра». И тогда Чингисхан струны домбры заливает
намертво свинцом. А воинам своим приказал вырыть яму и загнать
туда всех куланов Сары-Арки. И эта огромная, длинная по размеру,
яма постепенно наполнилась водой и называться «Куланотпес»).
Все кюи казахов – это «картина мира», прошедшая через призму
души, чаяний и ожиданий народа. Согласно высказыванию М.
Хайдеггера вспомним следующее: «Картина мира, сущностно
понятая, означает … не картину, изображающую мир, а мир, понятый
в смысле такой картины. Сущее в целом берется теперь так, что оно
только тогда становится сущим, когда поставлено представляющим и
устанавливающим его человеком. Где дело доходит до картины мира,
там выносится кардинальное решение относительно сущего в целом.
Бытие сущего ищут и находят в представленности сущего» [2, с.49]
Кюй «Аксак кулан» - это не единичный случай хотя такой же
характер имеют кюй Назарулы Кожекена «Как Жиренше известили о
смерти Карашаш», «Плачь Жиренше по Карашаш».
Кюй отражает мудрость принятого Тазша бала - кюйши решения
и особого, сакрального отношения к инструменту «домбра» - залив
свинцом струны и деку, Жошыхан отождествил инструмент с живым
организмом, способным передать не только весть, но и имеющего
душу (ссылка для прослушивания - https://youtu.be/R1qtGy9nB2A).
Существует две интерпретации исполнения кюя «Аксак кулан»,
бытующих в двух регионах Казахстана. В своей работе Г. Омарова
отмечает: «При сохранении «реликтов древней музыкальной
организации» (С. Раимбергенова) восточноказахстанские и
западноказахстанские кюи «Аксак кулан» глубоко отличны по стилю и,
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в частности, по ладо-интонационным и композиционным параметрам.
Так, несмотря на функциональное единство музыкального компонента
в контексте «кюя в легенде», само естірту (оповещение о смерти)
выражено разными средствами музыкальной выразительности. Если
в восточных вариантах оно выражено через речевую ритмоформулу
(«Ба-лаң өл-ді, Жо-шы хан»), то в западных – через музыкальноинтонационную формулу плача (жоктау на эолийском тетрахорде как
музыкальный символ «смерти», присутствующий также и в эпической,
и в кобызовой традиции Запада). Если восточные выдержаны в более
древней обертоново-бурдонной структуре (ОБМ), то западные – уже в
необертоновой (БМ): бурдонирует верхняя струна при мелодической
нижней струне (тема жоктау)…». И далее: «Мангыстауский вариант
«Аксак кулан» занимает по структуре промежуточное положение
между восточно-и западноказахстанскими: в обычной для Мангыстау
циклической форме все три кюя (изображение куланов, естирту,
ворожба дракона) по складу и ладовой структуре выдержаны в
структуре ОБМ, но с эпизодическим бурдоном верхней струны (соль)
и мелодической нижней струной, и необычными для квинтовых кюев
созвучиями ладозвукоряда именно западноказахстанской домбры»
[3].
Предлагаю рассмотреть не только содержание, но и ноты одной
из интерпретации кюя. Но в нашем случае, данный музыкальный
анализ призван внести некие коррективы в понимание логики
содержания самого кюя. Даже графическое изображение нотного
материала имеет свою логику построения. Не симметричное
развертывание музыкального материала подчеркивает красочность
и импровизационный характер музыки. Охват всего диапазона двух
струн домбры также является средством нагнетания сюжетной
драматургии, но драматургия здесь иного плана. Нет живописующей
картины происходящих событий, кроме пунктирного ритма (бег
куланов). В основном – раздолье пространства степи. Как принято
в казахских кюях, звенящая чистота воздуха и широкий диапазон
(этому способствует и игра с открытой струной) несет смысл напора,
энергии, радости или способности к развитию тематизма, сюжета.
Сакральность кроется в соединении двух миров как по вертикали, так
и по горизонтали.
Предлагается к просмотру нотные примеры из которых даже
визуально просматривается факт расстояния между нижней и верхней
нотой.
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Пример 1:

Движение мелодии в нижнем тоне (струне), как правило,
сопряжено с эмоциями человека (в данном случае Жошы с эмоциями
сосредоточения, ликования, беспечности.) Верхняя струна (верхний
тон) играет роль сдерживания, установления гармонии с природным
началом.
Пример 2 (мотив мужской уверенной сосредоточенности в низких
частотах):

Пример 3 (мотив некоего ликования, радости, беспечности Жошы):

Пример 4 (несколько щемящее звучание тритоновых соотношений
выражает растерянность или тревогу).
Последние такты – развязка сюжета. Выражена не устрашающеугрожающими интонациями или интервалами, а метро-ритмическими
приёмами. Здесь огромную роль играет искусство самого исполнителя,
замедляющего в нужный момент игру на определённых ритмических
единицах. Ритм скачки и погони Жошы рисует картину торжества
природы. Кулан как будто приостанавливается, но в этой схватке
погибает сын Хана. Исполнитель живописует картину «схватки»
в зависимости от своего восприятия, чем и объясняется разница в
исполнении концовки.
Пример 5.

При прослушивании кюя даже не каждый может понять смысл
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каждой интонации, их эмоциональный фон. Возможно, что и разбор
любого кюя, имеющего свою легенду может быть напрасен. Дело не в
этом. Суть каждой легенды и ее воплощения посредством кюя состоит в
том, чтобы показать эмоциональную насыщенность, чувства человека
в тот или иной момент. Мы нигде не увидим прямого указания на
действо, слушатель будет погружен в мир иного порядка. Этот порядок
связан с «открытой системой» взаимодействия с Космосом, природой,
животным миром. Для казахов испокон веков было незыблемым
правилом соблюдения норм гармоничного содружества, исходящего
из чувств и эмоций, его собственных поступков и деяний. Легенды
передают именно это, в то время как в музыке живописуется только
фон природного мира, а не человеческого. Именно поэтому в любом
кюе мы услышим скачки, степь или просто философское созерцание
или намеки на действия (в кюях посвящениях девушкам). Кроме того,
исходя из содержания легенд кюев, множество поколений вперед
может не просто живописать картину действий, передаваемых через
музыку, но и обстановку, время года, окружающую природу. Известно,
что непоколебимыми законами в течении долгих лет оставались
Правила, выраженные в Яссах Чингиз хана («Закон великой власти»,
мон.: «Их Засаг хууль», қаз.: «Ұлы Жосық заңы», рус.: «закон
Великая Яса»). Так, вспомним один из пунктов: «Для тренировки
войска надлежит организовывать большую охоту каждую зиму, для
чего запрещено с марта по октябрь убийство оленей, косуль и других
самцов парнокопытных, а также зайцев, диких ослов и птиц». Таким
образом, время происходящего сужается до конкретного времени
года: поздняя осень или зима. Именно в этот климатически суровый
период времени и произошла трагедия Хана, потерявшего сына во
время охоты. Картина мира, представленная в кюе, не меняется, но
меняется компонент осознанности. Если в настоящее время любое
произведение искусства все чаще несет функцию служения народу,
обслуживания масс и развлечений, то испокон веков эти же кюи несли
функцию гармонизации мира.
С. Аязбекова справедливо отмечает в своем труде: «Следовательно,
в структуре картины мира казахов ценность определяется высоким
уровнем бытия субъекта, характеризующимся вхождением в
креативно-проблемные ситуации без потребностного мерила.
Ведь «всякая безусловная ценность – это не слуга, не функция
от потребности, не дериватель “нужды”, но судия, основание для
суда над любыми потребностями и предпочтениями, интересами
и нуждами человека, для внутреннего духовного суда личности
над своей потребностной сферой» [4]. Так, вхождение в Универсум
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субъекта создает креативно-проблемную ситуацию по гармонизации
Мира. [5, с.50 ]
Сама логика построения кюя сводится к охвату не регистра
домбры, а к охвату пространства. Поэтому все кюи начинаются с «бас
буын» (начало грифа), двигаются к середине и кульминация всегда
приходится на зону «саға» - т.е. верх грифа, который находится в
месте соединения с корпусом. Там звенящий верхний звук покажет
воздух, создаст напряжение и покажет дальнейший путь спуска к
земному миру (бас буыну). Все кюи заканчиваются именно там,
откуда и начали свое шествие по миру эмоций и природных стихий.
Для казахов любое потрясение, поражение, геройский поступок,
любовная сага – это ключ к познанию мира и интерпретации
событий. Главное – осмысление и показ такого отношения, в
котором превалирует осуждение или поощрение, поднятие до уровня
философского осмысления или передача события с уклоном на вечное.
Жошы – нарушил правила и в кюе нет сочувствия Хану, потерявшего
сына. Жошы был самонадеян, он вступил в единоличную борьбу с
природой, войдя в охотничий азарт и не посчитавшись с тем, что в
степи в суровое время года человеку нельзя оставаться одному. Он
погиб нелепо, в одиночестве, но всю гамму чувств и эмоции человека
в погоне переданы в таком ракурсе, в каком сам вестник никогда бы
не осмелился рассказать потерявшему сына Отцу…
«В результате глобальных изменений в жизни казахского народа,
причем перемен не только позитивных, но и весьма драматичных
и трагических, картина мира лишилась своей масштабности и
многомерности. Небо как жизнеутверждающее и жизне-созидательное
начало утратило свою силу. Из картины мира исчез Космос как
многомерное пространство с населявшими его духами предков, что
повлекло за собой «плоскостное» видение мира, без многоуровневого
верха, без прошлого и будущего. Время и пространство, жизнь и
смерть – эти основополагающие и системообразующие категории
картины мира, так же, как и многие другие, обозначив переход от
религиозного к атеистическому мышлению, наполняются иным
содержанием, становясь все более и более социально обусловленными.
Тем самым произошел переход картины мира казахов из состояния
космоцентризма в социоцентризм марксистского типа, с присущей
ему материально-технократической и идеологизированной системой
ценностей» [5, с.10]
Таким образом, обозначим главные константы, которые упускались
из видения и слышания кюев на протяжении ХХ -ХХ1 веков.
Кюй – это:
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1) музыкальная
«открытая
система»,
принимающая
информацию извне и передающая выверенную информацию,
корректирующую и гармонизирующую сознание народа;
2) все легенды и сказания с содержанием кюев – это мир
взаимоотношений между Универсумом и Космосом, человеком и
природой;
3) главные содержательные постулаты кюев – не убивай
понапрасну, считайся с природным циклом, не доставляй вестей
на не подготовленную почву (гуманизм чувств), не осмеивай без
причины, будь готовым получить отпор, не связывайся с неравным,
уважай чувства старших, не забывай про то, что ты живешь в мире
батыров со своим кодексом чести…;
4) любой предмет, имеющий голос и издающий звучание
является носителем некоего начала. Звук домбры, как и сам
инструмент, побывав в руках человека становится носителем
сакрального начала. Домбра, как и другие инструменты, имеет свою
душу, которая поет в унисон с человеческой душой и природой;
5) кюй призван внести гармонию в этот мир. Он, как зов
предков, вдохновенно и масштабно выражающий то, что нужно
услышать слушателю;
6) пространство и время – две устойчивые константы и именно
поэтому домбра и кюй стали вечными проводниками из прошлого
в настоящее и будущее;
7) инструмент домбра – сакральность в налаживании связи
между социумом и природой, в то время как призвание кюя –
гармонизация общественно-социального порядка.
В завершение отметим, что все знаменитые кюйши казакской
степи были батырами и именно их морально-нравственные устои,
сопряженные с великим чувством чести и достоинства легли в основу
событийных и музыкальных рядов инструментальных произведений.
Самое первое и самое точное определение батырам дал отец
российской истории Василий Татищев: «Батыр — это звание чести».
Честь батыра была подчинена кодексу чести степного рыцарства и не
удивителен тот факт, что все жанры и формы музыкального бытования
также несут в себе великий дух великой степи, преподнося нынешним
поколениям новые грани познания мира и музыки, воспитывая
по негласным канонам гордости, смелости, чести, пришедшим из
прошлого.
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Барельеф Бога Тангра в Мадаре
Аннотация: В статье анализируется древний памятник – барельеф
бога Тангра, находящийся в деревне Мадара области Шумен, Болгарии.
Анализ раскрывает, что форма композиции и персонажи в ней: всадник,
собака, барс (лев) и чаша, являются символическим представлением
созвездий Единорог, Большой Пес, Лев и Чаша. Автор рассматривает
композицию торжественно-обрядовой, а не охотничьей сценой, как
считается до сих пор. Также в этом же аспекте рассматривается и,
находящееся в святилище Перперек, Болгарии, рельефное изображение
Бога Тангра – богини Жънай (Умай) и их связь с барельефом бога Тангра
в деревне Мадара.
Согласно этому толкованию Кан Аспарух, возвращаясь в свою
древнюю родину, искал знак Бога Тангра. Найдя его, он совместно с
фракийским народом, основывает последнее болгарское государство
Болгария.
Ключевые слова: Тангра, Единорог, Большой Пес, Лев, Чаша, Жезл
времени.
Mavrov S. G.
smavrov@ mail.bg
The relief of god Tangra in Madara
Annotation. The text is a study of an ancient artefact - a relief of the god
Tangra, which is situated in the village of Madara , Shumen Region. The
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article deals with the study of the Madara River, which is the subject of a
research paper. The analysis reveals that the form of the composition and
the characters in it: a rider, a dog, a bard (lion) and a goblet, are a symbolic
representation of the constellations Unicorn, Big Dog, Lion and Goblet.
The author views the composition as ceremonial and ritualistic, not as a
hunting scene, as was previously thought. As well as the connection of the
sanctuary Perperek, located in Bulgaria, a relief of the female aspect of the
god Tangra - goddess Zhanay (Umay) with the relief of the god Tangra in
the village of. Madara.
According to this interpretation, Kan Asparuh was looking for this sign
of the god Tangra, returning to his ancient homeland. Finding it, he, together
with the Thracian people, founded the last Bulgarian state Bulgaria.
Keywords: Tangra, Unicorn, Big Dog, Lion, Bowl, Time Wand.
Барельеф «Мадарский всадник» расположен в Болгарии, области
Шумен рядом с деревней Мадара в 20 километрах от города Шумен.
Представляет высеченный в скале барельеф, находящийся на высоте
23 метра от ее основания. Его размеры 3,1 метра в ширину и 2,6 метра
в высоту (рис. 1).
Этот замечательный памятник состоит из трех фигур – всадника,
собаки и льва. Центральная фигура всадника представлена в реальном
размере и расположена выше всех. Всадник одет в одежду до колен,
сидит в седле с высокой спинкой, правая (видимая) нога вдета в
стремя. Под передними ногами коня расположен лежащий лев, а за
конем изображена бегущая собака.
Впервые памятник был описан в 1872 году Феликсом Каницом.
Датировка, как и сама личность всадника, все еще спорна. В
подножии рельефа открыты пещеры с артефактами фракийской
эпохи, болгарское святилище с каменной надписью бога Тангры и
маленькая церковь.
В 1979 году памятник был внесен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, а тремя десятилетиями позже, согласно проведенному
национальному опросу, барельеф «Мадарский всадник» объявлен
глобальным болгарским символом.
Композиция толковалась охотничьим сюжетом и объяснялась
триумфом болгарского Повелителя на охоте.
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Рис. 1. Барельеф Тангры в Мадаре.

Внимательный наблюдатель однако заметит, что самое
характерное в состоянии композиции в целом, это излучаемое
фигурами спокойствие. Конь и Всадник больше торжествено
ритуальны, чем динамически напряжены, когда как в искусстве
для изображения боевых и охотничьих сцен характерно именно
динамическое напряжение. Рука всадника (правая), держащая копье,
тоже расслаблена, не в напряженном положении, при котором был бы
согнут локтевой сустав и крепко сжатая десница была бы подчеркнуто
наряжена. Мы видим, что здесь все точно наоборот – рука спокойно
придерживает «копье», которое упирается в тело побежденного
животного.
Изображение стремени на барельефе является характерным знаком,
того, что всадник имеет именно болгарское происхождение. Стремя
изобретено предками болгар еще во времена, когда болгары объезжали
Саракт (мир) и расспространяли государственность и монотеизм бога
Тангра во всех пяти созданных ими империях. В левой руке всадник
держит предмет неясной формы, который все исследователи принимают
за чашу.
У изображения коня, спокойно ступающего и поднявшего левую ногу,
есть характерный для болгар знак – заплетенный конский хвост. Вместе со
стременем, это очень важный знак для нас. Мы знаем, что конский хвост
был знаменем болгарской орды. Но не свободно развивающийся хвост,
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а именно заплетенный. Это символ порядка, дисциплины и сознания.
Позиция коня точно совпадает с главными звездами созвездия Единорог.
Согласно болгарской мифологии и преданиям устной колобрской
традиции, изначальная родина болгар это созвездие Единорога, поэтому
в композиции в Мадаре изображен Конь, как символ ездового животного
Бога. Всадник, Бог Тангра, едет на своем небесном символе Единороге, а
созвездие Единорог это и есть мифическая прародина болгар, из которой
они прибыли на нашу планету.

Рис. 2. Созвездие Единорога.

На преднем плане – тело животного, прижатого копьем к земле,
похожее на льва. Отсутствие гривы, типичной, для изображений
льва вносит известную долю неуверености во мнениях, среди
исследователей монумента.
Мы утверждаем, что согласно преданиям, в композиции изображен
барс (рис. 1.2) – священное животное из болгарского календаря Колада
(1) двенадцати циклов, где созвездие Барса в классическом зодиаке
соответствует созвездию Льва. У Барса нет гривы. Подчеркиваем, что
механический пренос Болгарского Колеса Жизни (Зодиака), не может
совпадать в символике со знакомым сегодня китайским зодиакальным
кругом, потому что Болгарскому Колесу Жизни семнадцать тысяч
лет и он систематизирован по созвездиям именно того периода,
семнадцати тысячелетней давности.

Рис. 3. Созвездие Льва (Барс).
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Важнее стоит вопрос: почему животное барс (лев) находится именно
в таком состоянии на изображении? Говорим «состояние», потому
что животное определенно не убито, отсутствуют и обязательные для
типичных изображений в искусстве раны и текущая кровь, которые
подкрепляли бы убедительность его смерти. Хвост высоко поднят,
свободно повернут к всаднику. Это не хвост мертвого хищника, не
иллюстрирует он и страдание умирающего животного. Животное
покорено: конечности собраны, покорно одна к другой, голова покорно
лежит на них. Ни позвоночник, ни позиция четырех конечностей, ни
какая-либо мышечная группа не говорят о художественом образе
страдающего или умирающего животного. Если животное было бы
мертво, четыре его конечности занимали бы свободные позиции в
пространстве, типичные для мертвого тела. Поднятый вверх хвост
исключает идею о таком направлении рассуждения.
Покоренное животное, принимающее спокойно свое покорение,
вот что иллюстрирует позиция Барса из рельефа в Мадаре.
Непосредствено за всадником находится собака. Это священное
животное для праболгар. Собака тоже не вписывается убедительно
в идею об охотничей сцене, при которой, если собака сопричастна
к победе над зверем, она должна иметь подчеркнуто агресивную
позицию. Напротив, ее состояние не выражает охотничий прыжок
нападения на жертву, а скорее радостное игривое следование за своим
хозяином. Ее хвост тоже развивается, что видно по направлению
хвостовых позвонков, выходящих из таза и по следам хвоста на скале.
Согласно нынешнему толкованию это нападающая собака, но каждый
встречавшийся с собакой в жизни вам скажет, что когда собака (любой
хищник) нападает, хвост сжат между ног, или висит в стороне.
Поднятый вверх и виляющий в стороны, хвост всегда показывает
радость и дружелюбие.

Рис. 4. Созвездие Большого Пса.

Рассмотрим подробней этот третий символ в композиции Собаку. В эзотерическом смысле этот символ олицетворяет созвездие
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«Большой Пес».
Все эти характеристики не дают нам основание для толкования
сцены как охотничьей. Позиционирование элементов композиции конь, человек, собака и барс, спокойная, торжественно-героическая,
а не воинственно-динамическая. Не может быть и речи о смертной
агонии.
Для болгар, исповедующих Учение бога Тангра, символ Собаки
связывается со звездной системой «Большой Пес», одной из тех,
чья иерархия руководит циклами эволюции Шести звездных систем
подобных нашему Солнцу. Болгары называют его Амон-Ра, который
является сыном Танг-Ра.
В Устной болгарской колобрской традиции спуск бога Тангра с
Небес к материи происходит на четырех уровнях, которые называются
Танг-РА, Амон-Ра, Мада-Ра и Иса-Ра. Это знание связывается со
святилищем Тангра в Мадаре и является основанием для колобров
принять Мадарского всадника как знак, который Аспарух искал и
нашел, вернувшись в своей прародину. Это, по-нашему мнению, и
являлось основанием для фракийцев, воинственного и непокорного
народа, которого никто не смог завоевать, принять болгар радушно и
образовать с ними сегодняшное госсударство Болгария.
В композиции покоренное животное в ногах всадника – Барс,
эзотерически соответствует созвездию Льва. Барс (Лев) - созвездие
глубоких эзотерических тайн нашей Галактики. Это царское созвездие
и оно отмечает путь Человека и Народов, когда те достигнут высот
своего духовного развития. Все мифологические сцены, воссоздающие
бой со львами, имеют подобную скрытую информацию.
Согласно этой сакральной информации в рельефе из Мадары
болгарская Устная колобрская традиция связывает воедино
несколько созвездий, исключительно важных для судеб болгар
и народов Балканского полуострова, на котором и находится
энергетическая «Железа времени». Созвездия Единорога, Большого
Пса (Сириус) и Льва отмечают новый Цикл в энергетике этой «Железы
времени» и бытия всего человечества.

Рис. 5 Структура созвездий на барельефе из Мадары.
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Как было сказано выше, в левой руке всадника, поднятой над шеей
коня, прочитываются формы чаши. Чаша, один из старейших символов
в мифологии болгар. Называется она еще «Чаша Эльбиров».

Рис. 6. Созвездие «Чаша».

Созвездие «Чаша» соответствует «Серцу Дракона», это – суть
небесного таинства и знания. Китай отлично знает и бережет его тайны.
Узнал их и Моисей в Мемфисе, поэтому этому «вехтозаветному змию»
он и доверил роль знающего тайны Бога. Знал их давно, еще до него, и
болгарский колобр, который послал посвященного Аспаруха открыть
место со знаком. Это место Балканский полуостров - «ЖЕЛЕЗА
ВРЕМЕНИ» (2). Открытие и закрытие каждого внутреннего цикла
времени начинается отсюда - с Балкан. Чаша символизирует резервуар
энергии ЦИ в человеческом организме и эволюцию духовных центров
тимуса, солнечного сплетениеи и половой системы.
Мадарский всадник не является знаком власти Аспаруха, а
является символом Бога народа, жившего когда-то здесь, объехавшего
мир и вернувшегося на то место, которое и сейчас является самым
чувствительным для энергетических изменений надвигающегося
нового цикла. Мадарский всадник символизирует Бога Тангра.
Композиция создана для того, чтобы информировать о временном
цикле через символы четырех созвездий. Каждый символ это
составная часть древнего знания в Учении о боге Тангра. Знание о
циклах вселенной и отношение между ее созвездиями и планетами,
постигнуто через объединение символов этих созвездий, таким
образом обеспечено его передача через века.
Мадарский всадник возле села Мадара в Болгарии единственный
символ бога Тангра, получившего воплощение через пластическое
искусство. Этот символ находится в прямой сакральной связи с
рельефом богини Умай, изображенной в святилище Солнца возле
села Перперек, город Кырджали, Болгария.
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Рис.7. Баральеф богини Умай( Жънай)
в момент рождения ее сына Умай-Солнце в светилище Перперек,Болгария.
Справа- графическая картина барельефа.

Здесь изображена Богиня-мать, женский аспект Бога Тангра,
которая рожает своего Сына–Солнце. Вместе с мужским аспектом
Бога Тангра они являют святую Троицу на небе, которая спускается
символически над нашей планетой. Каждый год во время Летнего
Солнцестояния они соединяются в единстве и гармонии.
Примечания
1. Колада. Календарь Колада – Колобрский Солнечный календарь
болгар, который не имеет високосных годов для астрономических
компенсаций и не имеет начала и конца летоисчисления.
2. Железа времени. В Тангризме Сакральное название Балканского
полуострова – одного из Семи полуостровов на нашей планете, которые
представляют физические центры ее тела – ее личной эндокринной
системы. В Тангризме болгарское колобрство принимает планету
Земля как живой организм и относится к ней как к живому существу.
Это место называется Железой Времени, потому что именно отсюда
регистрируются начала и концы всех Временных циклов в планетной
жизни. Так Балканский полуостров является центром Пространствено
– временных пульсаций эонов, циклов и эпох.
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mehemmedmemmedli@mail.ru
Понятия Тенгри и его свойства в литературном памятнике
Юсуфа Баласагуни «Кутадгу Билиг» («Благодатное знание»)
Аннотация. В статье показано, что тенгрианство – это система
веры общества, духовно полного чистых чувств и помыслов к Тенгри,
который упорядочивает, регулирует миры с помощью божественных
законов. Юсуф Баласагуни в своем произведении «Кутадгу Билиг»
сочетал исламскую философию с философией древних тюрков,
сформировавшуюся из Торы (закон-Törә), тенгрианства, жизни и
образа мышления тюрков. В произведении концепция человека,
концепция разума, философия мудрости раскрываются через изучение
в свете тенгрианства понятий Кут и Тора.
В статье проясняются многие вопросы, связанные с понятием
Тенгри, его свойствами и атрибутами, объясняющими его величие в
произведении «Кутадгу Билиг».
Ключевые слова: Тенгри, кут, мудрость, истина, счастье,
всемогущий, могучий, древний, покровитель, творец, бесконечный,
вечный.
Mammadov M. M.
mehemmedmemmedli@mail.ru
Gek-Tengri (GOD) and his properties in “Kutadgu Bilig”
(“Blessed Knowledge”) written by Yusuf Balasaguni
Annotation. In the article was showed that divinity is a belief system
of a society whose souls are full of pure feelings, this system regulates the
universe by virtue of divine laws. In “Kutadgu Bilig”, Yusuf Balasaguni
associated Islam philosophy with ancient Turkic philosophy encapsulating
custom, divinity, life style and thinking. Upon his work, human concept,
mindfulness, wisdom philosophy appeared by studying notions of Kut and
custom in the light of divinity. According to this book, only way to get to
Kut (happiness, wealth, fate), regarded as grace and benevolence of God,
is modesty, pure sincerity and not being lustfulness.
İn the article it is clarified the God, his properties and deseriptions that
explainshis greatness in “Kutadgu Bilig”.
Keywords: Tengri (God), Kut, wisdom, truth, happiness, omnipotent,
powerful, ancient, patron, creator, infinite, eternal
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Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни в памятнике «Кутадгу Билиг»
органично сочетал исламскую философию с философией,
сформировавшейся из тенгрианства, жизни и образа мышления
древних тюрков. Этим произведением Юсуф Баласагуни, «раскрыв
нравственную сущность, политические и административные идеи
тюрков, сумел продемонстрировать социально-политическую основу
Тюркского государства» [12,с. 4]. В произведении «Кутадгу Билиг»
концепция человека, представление о разуме, философия мудрости
раскрываются путем анализа понятий Кут / Гут (счастье) и Тора
(закон) с точки зрения тенгрианства. В этом философском сочинении
неоднократно подчеркивается происхождение Гута от Тенгри.
Тенгри – это древнее понятие, известное на протяжении истории
тюркской религиозной мысли и отражённое даже в самом нижнем
пласте этнокультурной истории прототюрков. У древних тюрков это
представление, выраженное как «Тенгри» и означающее «видимое
глазом небо» и «Аллах», обозначало первичное божественное
начало. Тенгрианство, как религиозно-мифологическая система,
формировалось вокруг имени Тенгри с древних времен. Согласно
тюркской мысли, мир – это порядок, созданный Тенгри, и всё,
что есть в этом строю, упорядочено по его желанию. По словам
турецкого исследователя Хикмета Танью, в выражении Кёк Тенгри
/ Гёк Тенгри Кёк/Гёк используются не для обозначения цвета, а как
один из признаков Тенгри в значении «возвышенность, величие,
необъятность» [14, с.15]. Действительно, в названии «Гёк-Тенгри»
слово «гёк» отражает в себе не только синий цвет, но и, указывая
на его святость и возвышенность, символизирует облачение в
цвет Неба, необъятность, бесконечность, глубину, связь Тенгри с
небом, величавость, благородство и великолепие. Гёк-Тенгри – это
высший Тенгри, великий Тенгри. В тюркской мифологической
системе образы, носящие синий цвет, являются сакральными и
имеют небесное происхождение. Упомянутый в Орхоно-Енисейских
письменных памятниках Гёк Тенгри и Тенгри тюрков представляет
собой возвышенный объект поклонения без конкретной временной
и пространственной структуры. Тенгрианство, лежащее в основе
религиозно-мифологической мысли тюрков и определяющее его
структуру, представляет собой книгу с каноническом текстом,
сошедшую с небес, а также религию, не имеющую пророков. Согласно
тюркской мифологической мысли, мир – это порядок, созданный
Тенгри, и всё, что есть в этом строю, упорядочено по его желанию.
По прошествии времени в тюркском понимании Тенгри, обладающий
большей духовной силой, переходит от обозначения материального
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неба к значению «высшего существа» и воплощает в себе вечность
Тенгри и Всевышнего Абсолюта [13, с.311]. Поскольку древние
тюрки верили, что воля Единого Тенгри властвует над всем, они
воспринимали защиту истины и справедливости как его повеление.
В религиозном мировоззрении тюрок, воспринимавших Вселенную
как единое целое, Тенгри не имел никаких антропоморфных черт. В
тюркской мифологии бесконечность и бессмертие приписывались
только Тенгри. Великолепный Тенгри тюрков, который никогда
не был персонифицирован, имеет только своё подобие [10, с.44].
Тенгрианство – это религиозная система верований общества,
исполненного подлинными чувствами к Созидающему Высшему
Тенгри, который управляет мирами с помощью божественных законов.
Тюркский Тенгри, прочно поддерживающий порядок мироздания,
посылал «кут» (счастье) каганам не для того, чтобы возвеличивать
их самих и прочую знать, а для того, чтобы каганы возвеличивали
тюркский народ [7, с. 539].
В тюркской концепции мышления нет бунта против Бога, потому
что в убеждениях тюрка смысл сотворения и созидания кроется в
служении Тенгри. Служение Тенгри – значит быть на пути к Богу.
Жизнь и рост находятся в его руках, он творит добро и всё знает [5,
с.216, 217]. Из произведения становится ясно, что в древнетюркских
государствах каган, получивший право на власть от Тенгри, оставался
на престоле до тех пор, пока был в состоянии выполнять свои
обязанности и совершать действия в соответствии с Божьей волей.
Если же каган не добивался этого, то его ждало свержение, потому
что Тенгри мог забрать подаренное им же право на власть у тех, кто
этого не заслужил. Таким образом, кут – это основа государственного
правления, воля Тенгри, которая помогает править и оставаться у
власти.
В тюркской государственной традиции справедливость является
одной из основных черт, поддерживающих девиз кута (счастья) и
приверженности народа государству: «Könilik öze boldı beglik ulı / Bu
beglik köki ol könilik yolı» [1, с.99, двуст.: 821] – «крепка только власть
справедливости строгой, / Путь бека – идти справедливой дорогой»
[2, с. 90, двуст.: 821]. В государственной системе, основанной
на абсолютной власти правителя, справедливость означает
предотвращение гнёта и злоупотреблений, исходящих от кагана и
направленных против народа и исходящих от сильных – к слабым
[3, с.129, 130]. В произведении «Кутадгу Билиг» каган, подчеркивая,
что первой целью управления государством и народом является
справедливость, говорит, что правитель, который хотел бы править
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своей страной в течение длительного времени, должен применять
закон одинаково для всех и обязан защищать людей. В произведении
указано, что законы и постановления, наряду с народом, касаются и
самого кагана. Вот так визирь Ойдюлмюш объясняет, что каган хорошо
правит страной, руководствуясь справедливостью и справедливыми
законами, и что народ живет в мире и спокойствии: «...törü suv teg
ol küç kör ot teg yodug / süzük suv akıttıng udıttı otug» [1, с.318, двуст:
3107] – «Гнёт – словно огонь, а закон – что вода, / Водой ты загасишь
огонь без труда» [2, с.244, двуст.: 3107].
В древнетюркских верованиях каган уподобляется Тенгри и
считается, что Тенгри даёт ему право управлять государством. В
произведениях гёктюрков (синих тюрков) каган также уподобляется
Тенгри и утверждается, что он был послан Тенгри. В этих письменных
памятниках каган, наделённый кутом (счастьем) и везением, несёт
ответственность за возможность взойти на трон и выполнять свои
обязанности [13, с.28]. Вера в то, что всё происходит благодаря силе
Тенгри, была принята и Чингисханом. В произведении «Тайная история
моголов» Чингисхан говорит, что «благодаря данной Менгю (Вечным)
Тенгри силе я взял под своё управление весь народ» [4, с.138, 139].
Тюрки верили, что Тенгри, давший государство, определяет статус
нации и кагана. В эпосе «Огуз каган» Улуг Тюрюк так объясняет Огуз
кагану сон о золотом луке и трёх серебряных стрелах: «Гёк Тенгри
сообщил мне во сне. Пусть мой сон будет вещим. Пусть завоёванную
тобой землю отдаст твоему роду» [6, с.136].
Политический успех кагана основывался на «наличии кута
(счастья) и везения». В произведении Юсиф Хас Хаджиб так говорит
правителю: «Bu beglik küçün almadıng sen tilep/ bayat birdifazlı bile
belgülep / agırladı birdi bu beglik sanğq / munınğ şükri kılğıl ay bilgi
kinğe» (1, с. 544, двуст.: 5469-5470] – «Не силой забрал ты себе этот
сан / Тебе он господнею милостью дан. / Дар власти господь дал в
награду тебе, / О мудрый, воздай ему славу в мольбе» [2, с.409, двуст.:
5469-5470]; «Bu begler bayatın musallat turur / budun edgü bolsa beg
edgü bolur» [1, с. 589, двуст: 5947] – «Сам бог власти беков величье
даёт, / Где доблестен бек, там доволен народ!» [2, с. 589, двуст.: 5947]
или же «Bayat kimke birse bu beglik işi / birür ög köngül kör ol işke tuşı/
Kimi beg törütmek tilese bayat / birür asnu kılk yang ukuş yug kanat»
[1, с. 211, двуст.: 1933-1934] – «Всевышний тому, кто рожден для
господства, / Влагает и в душу, и в ум благородство. / Для тех, кого
создал владыками бог, / Он крылья ума и души приберёг» [2, с.166,
двуст.: 1933, 1934].
Согласно Низам аль-Мульку, правитель получает свою силу
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от Тенгри и правит во имя Тенгри. В каждом веке Тенгри выбирал
кого-то, кто был достоин правительской должности и кого бы в
народе хвалили за его способности, возлагал на него мирские дела
и мирное сосуществование общества под его правлением [3, с. 138139]. В древнетюркском поверье указывается, что Тенгри наделяет
правителя правом на власть, а все успехи достигаются им благодаря
благосклонности Тенгри, пославшего ему кут (счастье).
В выдающемся произведении Юсифа Хаса Хаджиби слово
«Бисмиллах» упоминается только во вступительной части, в других
же частях используются выражения, которые представляют собой
тюркские соответствия данного слова. На самом деле «Байят, Иди,
Уган» являются обликами Тенгри. В произведении Бога обозначают
такие слова, как «Тенгри, Байят, Уган // Оган, Иди» и др. По мнению
исследователей, «Уган», являющийся одним из символов Тенгри,
образован от корня «uğ», который обозначает «могучий, сильный». Это
имя встречается в «Кутадгу Билиг» следующим образом: «Оган – это
Бог, он превыше всего» (7, с.106). В произведении «Дивану Люгaт-иттюрк» М. Кашгари использует выражение «Уган Тенгри» в значении
«всемогущий, сильный, могучий». Это наряду с тем, что показывает,
что понятие тюркского Тенгри имеет собственное измерение, также
характеризует «Огана» как высшее существо с точки зрения силы и
всемогущества. Уган в значении «всемогущий, сильный, могучий»
характеризирует не только самого Тенгри, но и его атрибуты.
По мнению И. Гефесоглу, используемые в тюркском языке в
значении высшего божества Байят (древний, известный с давних
времён), Ачу (дед, отец), Иди (хозяин), Оган (могущий), Чалап
(Творец) на самом деле являются обликами Тенгри [13, с.299].
Наряду с тем, что слово «Байят» в произведении «Дивану Люгетит-тюрк» является одним из названий огузских племён, отметим
также, что оно употребляется как имя Великого Тенгри в языке аргу.
Юсуф Баласагуни использует в своём произведении выражение
«Байят Тенгри». С древних времён «Байят» был одним из древних
атрибутов Великого Тенгри, в которого верили азербайджанские
тюрки наряду с другими тюркскими народами. Значение имени также
подтверждает, что его мифологическая семантика является одним
из атрибутов Тенгри: «Bayat atı birle sözüg başladım/ törütgen igidgen
keçürgen idim» [1, с.17. двуст.: 1] – «возвещается хвала господу, / да
будет велик он и славен» [2, с.30, двуст.: 1] или же «Ay erklig ugan
mengü mungsuz bayat/ yaramaz seningdin adınka bu at» [1, с.17, двуст.:
6] «О ты вечно сущий, бесскорбный, могучий, / Тебе лишь названия
эти присущи» [2, с.30, двуст.: 6]; «Bayat birdi barça tilemiş tilek/bayat
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ok bolu birsü arka yülek» [1, с.26, двуст.: 90] – «Дано тебе всё, что
желал ты, от бога: / Твоя он защита, тебе он подмога» [2, с.7, двуст.:
90]; «Bayat kimke birse ukuşög bilig/ögüş edgülükke uzattı elig» [1, с.32,
двуст.: 151] – «Кому даровал бог и знанья и разум, / Того он ко благу
наставил наказом» [2, с.42, двуст.: 151].
Употребляемые в караханидском дналекте тюркского языка
выражения «Иди Уган» и «Иди Байят» означают «могучий исконный
хозяин имущества», где слово «Иди» используется в значении
«хозяин», то есть Аллах является властелином всего видимого и
невидимого имущества. В древних тюркских письменных памятниках
слово «Иди», встречаемое в значении «хозяин», используется в
различных вариантах в современных тюркских диалектах. Согласно
письменным источникам, слово «Иди» в произведении «Кутадгу
Билиг» употребляется в значении Тенгри: «Kamug barçamunglug
törütülmüşü / mungı yok idi bir angar yok işi» [1, с.17, двуст.: 5]
«Томимы печалью все твари вселенной, / Лишь он беспечален, вовек
несравненный» [2, с.30, двуст.: 5] или же «meningdin bularka öküş ming
selam / tegürgil idim sen kesüksüz ulam» [1, с.23, двуст.: 61] «Сто тысяч
похвал от меня и всесущий, / Ты память о них сделай вечно живущей»
[2, с.35, двуст.: 61]. Ещё пример: “İlahi özüm bu sözüg başladı / Tilekim
ne erdi bilir sen idi» [1, с.641, двуст.: 6501] – «О боже, ты знаешь, с
какою мечтой, / Писать начинал я рассказ этот мой» [2, с.482, двуст.:
6501]. В произведении М. Кашгари «Дивану Люгет-ит-тюрк» слово
«Иди» также используется в значениях «хозяин, владыка» и «Тенгри».
В произведении «Кутадгу Билиг» слова «эрклиг, уган, бир игидген,
йаратган, тёрютген, тёрютюгли, билигли, менгю, мунгсуз, тюзюн» и
др. обозначают Аллаха. С. Чагатай в статье «Огдюльмиш в Кутадгу
Билиг» утверждает, что выражения «Эрклиг иди» и «Эрклиг байят»
соответствуют выражению «Кадит Тенгри» [9, с.96]. Саит Башер же,
привлекая внимание к словам «эрклиг» и «уган», сообщает, что эти
слова имеют разные значения. Р. Арат в переводе бейта (двустишия)
«ay erklig ugan mengü mungsuz bayat/ yaramaz seningdin adınka bir
at» [1, с.17, двуст.: 6] пишет «О могущественный, всесильный,
вечный и вольный Тенгри, кроме тебя, никому это имя не подойдёт»,
воспринимая слова «эрк» и «уган» как близкие по значению. С.
Башер отмечает, что «уган» обозначает «силу и мощь», а слово «эрк»
отражает в себе такой божественный атрибут, как «волю». Согласно
исламскому учению, «атрибут воли» Аллаха предшествует атрибуту
«силы». В произведении «Кутадгу билиг» слово «эрк» означает
«мощь, силу», а в «Дивану Люгaт-ит-тюрк» – «престол, мощь, власть»
и «того, с чьим словом и распоряжением считаются»; что касается
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слова «эрклиг», оно обозначает «господина, покровителя, того, кого
приютят, друга, заступника, того, кто всё контролирует, правителя,
владельца имущества» и др. [16, с.35]
Слова «тёрютген, тёрютюгли, йаратган, йаратыглы», означающие
«создавать, воплощать в жизнь, созидать», также соотносятся с
понятием Аллаха. В словаре ибн Муханны «тюрютген» является
именем Тенгри, в книге же А. Аты «Первый перевод Корана на
караханидский тюркский язык» слово «тёрютген» используется в
значении «создай, создатель, Боже», а «тёрютюгли» – «создающий,
создатель, творящий, Творец»: «Törütgen barınga törütmüş tanuk
/ törümüş iki bir tanuku anuk» [1, с.18, двуст.: 15] – «Творец – всего
сущего суть и причина, / И суть его даже в двояком едина» [2, с.31,
двуст.: 15]; «törütülmüş erding törügli ölür /törügli ölür, ol törütgen
kalur» [1, с.141, двуст.: 1242] – «Ты был сотворён, сотворённый умрет,
/ Творец только вечен, и всем свой черёд» [2, с.119, двуст.: 1242] или
же “törümişke korkma tileme dilek/ törütgenke korkgıl anı tut yölek”
[1, с.475, двуст.: 4744] – «Без страха покинь тех, кто им сотворен, /
Страшись лишь творца: он твой щит и заслон» [2, с.360, двуст.: 4744];
«Törütgenni bulsa törümüş sening/ yaratgannı bulsa yaratmış sening» [1,
с.475, двуст.: 4743] – «И всё, что он создал, ты в нем обретёшь, / Что
он сотворил – в нём самом обретёшь» [2, с.360, двуст.: 4743].
Слово «менгю», имеющее значение «бесконечный, бессмертный,
вечный, постоянный», выступает как один из атрибутов
божественности Аллаха. Аллах – это божественное существо, не
имеющее никакого конца: «Ay erklig ugan mengü mungsuz bayat/
yaramaz seningdin adınka bir at» [1, с.17, двуст.: 6] – «О ты вечно сущий,
бесскорбный, могучий, / Тебе лишь названия эти присущи» [2, с.30,
двуст.: 6]. В 378-м бейте (двустишии) произведения «Кутадгу билиг»
слово «менгю» употребляется вместе со словом «тутчы». Слово
«тутчы» в этом замечательном произведении используется в значении
«вечно, постоянно, всегда»: «ay mungsuz idim mengü tutçı tirig/ ölümke
törüttüng bu sansız tirig» [1, с.52, двуст.: 378] – «О, ты, вечно сущий,
бесскорбный творец, / Ты сонму живых уготовил конец!» [2, с.57,
двуст.: 57]. В 10-м бейте этого письменного памятника слово «менгю»
употребляется вместе со словом «ачу», которое значит «дед, отец»:
«Siziksiz bir ök sen ay mengü açu/ katılmaz karılmaz sakışka saçu» [1,
с.18, двуст.: 10] – «Поистине, вечный отец, ты един/ Един, вне слияния
с сущим – один!» [2, с.30, двуст.: 10]. Слово «мунгсуз» значит «тот,
кому ничего не нужно». В произведении говорится: «neteg tapnugay
men bu ol çin sözüm/ aya mengü mungsuz bu munglug özüm» [1, с.310,
двуст.: 3055] – «В мольбе моей слов, кроме праведных, нет, / Ты вечно
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безбеден, а я – в доле бед!» [2, с.241, двуст.: 3055]; «meger bir bayat
ol tükel mungsuzun/ mungug bildeçi ol bağırsak tüzün» [1, с.475, двуст.:
4777] – «Один только бог сам не ведает мук, / Но мукам людским он
– всеведущий друг» [2, с.362 двуст.: 4777].
В произведении «Кутадгу Билиг» мы также встречаем арабские
слова «Ряб» и «Илахи», которые обозначают Аллаха. Р. Арат отмечает,
что слово «Ряб» используется 16 раз, а «Илахи» – 5 раз [16, с.41].
Например: «Ya rab üste devlet tükel kıl tilek/ kamug işte bolgıl sen arka
yülek» [1, с.133, двуст.: 1160] «Позвал он его к своему изголовью, /
Привлек и заплакал и обнял любовью» [2, с.114, двуст.: 1160]; «Negü
kelse rabdın tapı bol tapı/ özüng kullukı ol tapılık tapı» [1, с.232, двуст.:
2159] – «Что бог ни велит – будь к смирению готов: / Служенье –
обязанность верных рабов» [2, с.180, двуст.: 2159]; «ilahi özüm bu
sözüg başladı / tilekim ne erdi bilir sen idi» [1, с.641, двуст.: 6501] –
«О боже, ты знаешь, с какою мечтой, / Писать начинал я рассказ этот
мой» [2, с.482, двуст.: 6501]; «İlahi bülür sen bu açizlıkım/ sangar ok açar
men mungum hem takım» – [1, с.53, двуст.: 391] – «О боже, ты знаешь:
я слаб пред тобою, / Рыдая, тебе я всё горе открою!» [1, с.59, двуст.:
391].
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Бакинская Девичья башня как образец древней
тэнгрианской архитектуры
Аннотация. Каждая башня передает информацию о том
периоде времени, когда она была сооружена и в течение которого
просуществовала. В ходе изучения этих памятников и анализа
информации, которая была передана через эти древние архитектурные
сооружения, была обнаружена схожесть между функциями этих
памятников и тэнгрианством. Происхождение, формирование и
периоды развития азербайджанского народа являются актуальными
проблемами. С этой точки зрения, памятники, известные как Девичьи
башни, сооруженные на территории Азербайджана, считаются
очень ценными материальными источниками. Комплексное
изучение Девичьих башен на основе исторических, фольклорных
и лингвистических источников дало возможность написать новые
страницы истории нашего народа. Выявление тайн этих памятников и
их связь с тэнгрианством имеет огромную важность для исследования
проблемных вопросов истории и культуры Азербайджана. История
Девичьих башен была привлечена к исследованию не только на
основе памятников Азербайджана, но и в общетюркском контексте.
История, а также некоторые характерные архитектурные особенности
этих памятников были изучены и использованы в качестве ценных
источников. Наскальные изображения в Гобустане, который находится
на территории Азербайджана, занимают особое место среди
памятников культуры Сибири, Центральной Азии и т.д. Это богатое
наследие играет важную роль в изучении истории и архитектурных
особенностей Девичьих башен, выявлении характерных элементов
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древнего Тэнгрианства и определении их ареала распространения в
Тюркском мире.
Ключевые слова: Девичья башня, Баку, тэнгрианство, наскальные
изображения, общетюркский контекст, источники, архитектурные
сооружения, исследования, памятники, культурное наследие
Mehdiyeva A. A.
ayten-69@mail.ru
The Maiden Tower of Baku as the example of the ancient
Tengri architecture
Annotation. Each tower carries the information of that period when
it has been constructed and existed. During the investigation of these
monuments and analysis of the information which has been given through
these ancient architectural constructions, the similarity has been found
out among the functions of these monuments and Tengrism. The origin
of Azerbaijan people its formation and the stages of development are the
actual problems. From this point of view, these monuments well-known
as the Maiden Towers constructed on the territory of Azerbaijan are very
valuable material sources. The complex investigation of the Maiden
Towers on the base of historical, folklore and linguistic sources gave the
possibility to write the new pages of the History of our people. The opening
of their secret and their connection with Tengrism are very important for to
investigate the problem questions of the history and culture of Azerbaijan.
The history of the Maiden Towers has been investigated not only on the
base of the monuments of Azerbaijan, but also All-Turkish context. The
history and several characteristic architectural features of these monuments
have been investigated and used as the valuable source. The rock drawings
of Kobystan situated on the territory of Azerbaijan occupy the territory
of Azerbaijan occupy the great place among the cultural monuments in
Siberia, Central Asia and other regions. This rich cultural heritage takes
the important part in determination of history of the Maiden Towers,
architectural characteristic features, specific elements of ancient Tengrism
and area of its spreading in the Turkish World.
Keywords: Maiden Tower, Baku, Tengrism, rock drawings, All-Turkish
context, sources, architectural constructions, investigations, monuments,
cultural heritage
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Образцы археологии и искусства, которые считаются сокровищами
прошлого, перейдя через сито времени дошли до наших дней. Эти
несравненные исторические образцы, формируя реальную идею
о древнем культурном наследии, моральном мире, фольклоре и
традициях народа, нашли свое отражение в предметах материальной
культуры. Архитектурные памятники являются символом истории
культуры, результатом непрерывно развивающегося творческого
процесса и неотъемлемой частью культурного наследия каждого
народа.
Территория Азербайджана издревле славится со своими
историческими памятниками. Характерные особенности его
исторического развития, географическое расположение и этнический
состав населения всегда выделялись своей особенностью.
На территории Азербайджана существуют многочисленные
архитектурные памятники. Среди них занимают важное место
Девичьи башни, которые характеризуются своей насыщенностью и
разнообразием. Эти Девичьи башни также характерны тем, что они
были сооружены на территориях, неприступных по своим ландшафтам.
Этим памятникам удалось сохранить и довести до наших дней свою
неприступность, превращение в материализованного символа своего
времени, технику сооружения, религиозные верования, исторические
события, природные изменения и др. характерные особенности
и ценнейшую информацию. Изучение истории Девичьих башен
позволяет пролить свет на многие вопросы. Начиная со второй
половины ХХ века история Девичьих башен, расположенных на
территории Азербайджана, довольно часто привлекала внимание
исследователей. Открытие тайн этих башен имеет важное значение
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в сфере изучения проблемных вопросов истории и культуры
Азербайджана. Фольклорные образцы, состоящие из многочисленных
мифов, преданий и легенд, которые встречаются в устном народном
творчестве и посвящены этим несравненным архитектурным
памятникам, бесценны. Изучение Девичьих башен имеет важное
значение с точки зрения исследования многих вопросов истории и
искусства Азербайджана.
Азербайджан славится своими древними городами. Город
Баку, который стал свидетелем многих событий и процессов,
характерен своими историко – архитектурными памятниками,
которые выделяются своей грандиозностью. Среди этих памятников
привлекают большое внимание Девичья башня, которая находится
в Ичеришехер, всегда считается эмблемой города Баку и символом
грандиозности и величия.
Большинство Девичьих башен, сооруженных на территории
Азербайджана, являлись несравненными историко – архитектурными
памятниками и на их постройку была потрачена огромная сумма.
Погашение суммы на приобретение строительного материала
для сооружения Девичьих башен было возможно только за счет
государства. Поэтому идея о том, что Девичьи башни случайно
появились или же эти памятники необоснованно были названы
Девичьими башнями, не соответствует действительности. Любое
архитектурное сооружение, особенно культовое, лишь тогда
выдает свою историческую сущность, когда оно рассматривается в
едином контексте с его религиозным предназначением. Соединяя
символ с мифом, можно восстановить реально существовавшее в
истории культуры единство, когда-то искусственно нарушенное.
Символы представляют собой «конструкты различных аспектов
реальности». Поэтому «для подтверждения того, что знак (символ)
имеет определенное свойство при их правильном чтении, могут дать
важную информацию о древних ландшафтах, пространственных
изображениях, культурных изменениях, которые не фиксируются [6,
с.19].
Несравненный вид Бакинской Девичьей башни привлекает
внимание. Начиная с периода ее возникновения, ни в период
Средневековья, и даже ни в последующие периоды на территории
Южного Кавказа, Ближнего и Среднего Востока невозможно найти
не что подобнее. Опираясь на исторические факты можно отметить,
что Девичья башня в Средневековье сыграла важную роль в системе
обороны Баку и Апшеронского полуострова. Баку, расположенный на
пустой территории, на самом деле, считался местом поклонения, а
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Девичья башня была его главным храмом. В строительстве башенных
стен невооруженным глазом можно увидеть некое разнообразие.
Девичья башня, которая придает грандиозность и величие городу
Баку по своему оригинальному стилю считается единственным
памятником на Востоке. Главной характерной чертой Девичьих
башен является то, что они в основном сооружались на берегу моря
и рек, а также на возвышенных местностях. Самой грандиозной и
величественной среди Апшеронских башен является Девичья башня,
которая находится в Баку, Ичеришехере.
Бакинская Девичья башня стоит несколько особняком среди
оборонительных сооружений Апшерона. Значительное место,
принадлежавшее ей в пейзаже старого Баку, и своеобразие
архитектурного
образа
неизменно
привлекали
внимание
путешественников, исследователей и художников. Девичья
башня представляет собой мощный массив. Сужающийся кверху
цилиндрический объём башни с восточной стороны усложнен
мощным выступом, поднимающимся от её подножья почти до самой
вершины. Скала, на которой стоит башня, с одной стороны облицована
чистотесаным камнем, а с другой защищена стеной с системой
крупных полукруглых в плане выступов. Плоскими каменными
куполами внутреннее пространство башни разделялось на восемь
ярусов [14, с.62]. Бакинский башенный храм имеет внутреннюю
высоту равной от первого этажа до верхней открытой площадки 28
метров. Такая высота в те времена встречалась очень редко. Система
фасадов Бакинского башенного храма по вертикали делится на 3
основные части: 1. Основание из камней неправильной формы, как
бы сливающихся с выступающей скалой; 2. Гладкая часть башни,
решенная горизонтальными рядами аккуратно обтесанных камней;
3. Верхняя часть, решенная аккуратным чередованием попеременно
выступающих и вытопленных рядов каменной кладки с завершением
в виде плоского валика. Творец этого строительного чуда добился
того, что поставил на треугольную в плане скалу башенный храм,
состоящий из двух вертикальных объемов. Он сумел слить их в одно
целое здание, разбил оформление стен на нижнюю и пластично
решенную верхнюю части [4, с.89, 90].
Архитектурно-конструктивная логичность и целесообразность
данного сооружения прослеживаются как в решении наружного
объема, так и в трактовке внутреннего пространства. Узкие окна,
решенные двумя рядами на разных уровнях слабо, освещают
нижнюю лестничную площадку. Это доказывает, что окна
служили для вентиляции, освещения, а главное для наблюдения за
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восходящим светилом и звездами. Все окна сооружения расположены
с подветренной стороны, защищены выступающим контрфорсом
и обращены на юго-восток, в сторону восходящего солнца и его
зенита. Последовательное описание башни при восходе светила в дни
солнцестояния следует начать с того, что в оригинальной конструкции
башни была еще одна очень важная деталь – вырез на конце стены,
выступающей к югу прямо напротив главного окна. «Реставраторы»
сочли эту особенность лишней и застроили ее как продолжение угла
стены. Однако эта деталь играла существенную роль, поскольку
именно начиная с момента, когда солнце, восходя над горизонтом
Каспия, впервые появлялось в этом вырезе, вступая в храм через
главное окно, по всей вероятности, и начинался отсчет главных
ритуальных дней [5]. Линия этой группы окон повторяет траекторию
восхода солнца в дни зимнего солнцестояния. Исключительно точный
инженерный расчет и конструкция оконных проемов позволяют
солнечному свету непрерывно находиться внутри храма, когда
светило появляется над чертой горизонта и вступает в Девичью
башню через главное окно. Солнце, двигаясь по восходящей кривой,
поочередно переходит от одного окна к другому, при этом солнечный
свет, еще не покинув проем предыдущего окна, уже проникает в храм
через следующее. Таким образом, достигается эффект постоянного
присутствия солнца внутри башни, причем в пределах определенного
участка на противоположной стене (рис.1).
Красота образа бакинского башенного храма не зависит от
декоративных приемов оформления его фасадов, а заключается в
художественной логике и тектонике основных композиционных
элементов сооружения его общих архитектурных форм, зависящих
главным образом от правильного соблюдения пропорциональных
соотношений.

Рис. 1. Внешняя и внутренняя части Бакинской Девичьей башни
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В течение года солнце передвигается как маятник часов по
горизонту. 21 декабря и 21 июня являются крайними точками солнца,
также существуют периоды инертности каждые по 3 дня. 21 декабря
считается самой длинной ночью в календаре. Начиная с 22 декабря
каждый день количество минут прибавляется. Помимо инертных
дней солнца также существуют и дни равноденствия (22 марта и
22 сентября). В это время их направления уравняются. Исходя из
этого, становится ясно, что в Девичьей башне в солнечный период
число основных дней инертности и равноденствия равно к трем.
Одновременно направление 22 марта и 22 сентября являются осью
Востока с Западом. На поверхности Девичьей башни существуют
31 выпуклостей и 30 впадин. Это означает 31 градус и 30 минут, и
указывает на константное астрономическое положение. Оно также
является углом, образованным от пересечения 22 декабря и 22 марта.
Кодовой системой выпуклых и впалых чередований указывается на
наличие 3 основных астрономических констант, что является полным
описанием траектории движения солнца в течение года от 21 июня до
21 декабря [7]. Третий констант связан с контрфорсом башни. Сверху
вид башни спирально – циклический. Нынешняя дверь башни не
является входной дверью данного сооружения. На самом деле, входная
дверь башни находилась с боковой стороны. В конце 50-х годов XIX
века вокруг Девичьей башни стали появляться постройки. Во время
строительно-ремонтных работ в 1959 году главная входная дверь
башни была заперта. В то время после снесения небольших построек
прилегающих к Девичьей башни, стало ясно, что существует вход в
башню. После этого входная дверь была замурована. Одновременно
существовал подземный вход в башню. В Ичеришехер существовал
подземный вход в башню на 3-х уровнях. Однако эти подземные
входы в 1961г. были документированы и забетонированы. Это еще
раз доказывает, что на самом деле, под древними постройками
существовали и в настоящее время существуют подземные входы [7].
Возникновение такого грандиозного памятника как Девичья башня
была подкреплена различными идеологическими подоплёками,
выступающей символом башни, в той или иной степени был связан
этим памятников [3, с.155]. В верованиях не только азербайджанцев,
а также многих народов мира девушки / женщины составляли основу
очага и в результате этого места поклонения, находящиеся в домах,
постепенно превращались в идольские капища, храмы и башни [12,
с.254]. На азербайджанском языке наряду с первичным значением
слова «гыз» также употребляются в настоящее время такие слова
как «гызыл» (золото), «гызармаг» (краснеть), «гызынмаг» (греться).
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Опираясь на изначальное значение (од / огонь) слова «гыз» следует
отметить, что Девичья башня также считалась башней Огня («Од
галасы»), храмом и отражала религиозно – идеологическую систему
своего времени. Девичья башня, созданная как Од галасы (Башня
Огня) постепенно утратила свое первичное предназначение и
приобрела новое воплощение в качестве основной божественной силы
Митры [15, с.162]. Азербайджанский ученый Д. Ахундов утверждал,
что Девичья башня была башенным храмом, посвященным Великому
Митре – Джингир – Дингир – Тэнгри. Начиная со второго этажа
каждый ярус этого храма был посвящен одному из пантеона божеств.
В нишах, посвященных семи божествам семи священных ярусов
храма, горели огни в честь богов пантеона Митры. Ввиду того, что
храм был посвящен пантеону богов, для поклонения следовало
подняться от земли. Также на первом этаже находилась входная дверь.
Поэтому на этом ярусе не горели огни. Древний храм был окружен
башенными стенами и в разные периоды именовался как Хунзар
(Посвященный Солнцу), Гюн-зар (Золотое Солнце) и Девичья башня.
После разрушения башенных стен эти названия, особенно Девичья
башня, были отнесены башенным храмам. По словам Д. Ахундова,
Бакинская Девичья башня была сооружена в XI – IX вв. до н.э. или же
VIII – VII вв. до н.э. Поскольку после VII в. до н.э. храмовые башни
такого типа уже не сооружались. С другой стороны, поклонение
женщине – девушке олицетворялась с верой в Тэнгри, верованиями
в священные места. С этой точки зрения, грандиозное сооружение
Девичьих башен как бы еще раз подтверждало наличие культа Тэнгри
[9, с.38, 39].
Наскальные изображения в Гобустане были выявлены в
1939г. у подножия горы Джингирдага и на холме Язылы близ
железнодорожной станции Сангачалы. Гора Джингирдаг поднимается
в 2 – 3 км к северо-западу от грязевого вулкана Кянизадаг. В 150 –
200 м от разрушенной части северо-восточного склона Джингирдага
расположен холм Язылы. Наличие петроглифов в пределах Гобустана
свидетельствует о том, что истоки искусства Азербайджана уходят в
глубокую древность. Наскальные изображения и другие связанные с
ними объекты Гобустана являются ценным комплексом памятников
древней культуры, по которым можно проследить связь с еще более
отдаленными периодами истории. Они дают ценные сведения для
изучения древнейшего периода истории азербайджанского народа.
Холм Язылы, где сосредоточено большое количество наскальных
изображений, долгое время имел магическое и культовое значение.
До конца XIX в. Джингирдаг почиталось как святилище. Ее называли
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«Дингир-баба», т.е. Танры баба и ходили к горе на поклонение. Тюрки,
в том числе азербайджанские тюрки называли главного бога Танры,
алтайцы и шорцы – Тэнгри, хакасы – Тигир, шумеры – Дингир, якуты
– Таҥара [2, с.23]. А также очень интересен камень, находящийся
у северо-восточного подножия Джингирдага и известный среди
местных жителей под названием «гавал чалан даш» (камень – бубен).
При ударе по нему камнями различной величины и в разных местах
его поверхности он издает металлический звон различного тона. Этот
звучащий камень использовался в качестве примитивного ударного
музыкального инструмента при совершении ритуально–обрядовых
танцев [8, с.11, 13, 18, 21].
В южном конце города Баку и за его стенами имелись, видимо,
еще 3 башенных храма, прообраз которых, возможно, лег в основу
изображенных на скале 9 в комплексе горы Джингирдаг в Гобустане
трех башенных храмов. Это древние монообъёмные башенные храмы,
сооруженные в Азербайджане, интересны по своей великолепной
архитектуре (рис. 2).

Рис. 2. Реконструкция древних храмов г. Баку III – II тыс. до н.э.
(по Д.А. Ахундову)

Важнейшие шаманские ритуалы нашли свое отражение в
архитектурно-планировочном устройстве Девичьей башни. Она
располагает семью межэтажными сводами, которые символизируют
семь небесных сводов. В древности сквозь междуэтажные отверстия
Девичьей башни был установлен деревянный столб или сверху была
привязана плотная веревка, символизирующие Мировой Столп –
шаманскую лестницу, по которому шаманы осуществляли ритуальное
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движение по вертикали для вознесения и путешествия по мирам.
Девичья башня является архитектурным выражением шаманской
Мировой Горы (Мирового Древа), находящейся в Центре Мира.
Междуэтажные отверстия Девичьей башни символизируют Ось
Мира, в которой устанавливался Мировой Столп, в данном случае
деревянный шест, исполняющий функцию шаманской лестницы [10,
с.176]. Также существует версия охраны Бакинской Девичьей башни
древними племенами бакши / баксы [11, с.108].
Тэнгрианство это закон жизни, призывающий к существованию
в гармонии и существующий с зарождения человечества. Оно
олицетворяется в виде совокупности представлений о мире, человеке,
жизни и существовании, так как в ту эпоху народ не нуждался в
религии, потому что люди и без того не нарушали заповеди Творца,
вероучения в виде особого рода неписанных морально-этических
канонов. Тэнгризм это вечно существующий абсолют, космос,
владыка всего сущего. Подтверждение этому можно найти в орхоноенисейских памятниках, где есть строки: «О мое Небо, будь крышей
над нами, о моя страна Идиль, вечно существуй!». Это означает, что
Небо – Тенгри не только божество, но и воздушное пространство.
Тэнгри – оно и божество, и голубое небо одновременно, природное
явление, бытие и символ. В этой связи арабский географ альМакдиси писал: «… тюрки говорят «бир Тенгри», подразумевая под
этим «един Господь». Единым источником всего сущего является
Тенгри – Абсолют в небесном пространстве и вечный во времени,
наполняющий собой всё Мировое пространство [1, с.9, 10]. Тангризм
(тенгризм, тенгрианство, тангрианство) было религией Аттилы и
Чингисхана, официальной религией многих империй и государств
степных народов и их потомков, включая великие тюркские каганаты
и Монгольскую империю [13]. Таким образом, в течение многих веков
она была распространена на огромном пространстве от Тихого океана
до Балканского полуострова. Следует отметить нижеследующие
выводы в ходе работы над статьей:

Архитектурные памятники являются символом истории
культуры, результатом непрерывно развивающего творческого
процесса и неотъемлемой частью культурного наследия каждого
народа. Среди различных архитектурных памятников, расположенных
на территории Азербайджана, Девичьи башни, которые выделяются
своим разнообразием, занимают важное место и характерны тем, что
сооружены на возвышенных местностях.

Бакинская Девичья башня считается единственным
памятником на Востоке по своим архитектурным параметрам.
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Архитектурно-конструктивная логичность и целесообразность
данного сооружения прослеживаются как в решении наружного
объема, так и в трактовке внутреннего пространства.

Бакинская Девичья башня является башенным храмом,
посвященным Великому Митре – Джингир – Дингир – Тэнгри.
Поклонение женщине / девушке связано с верой в Тэнгри, священные
места и верованиями. С этой точки зрения, грандиозность сооружения
Девичьих башен является еще одним подтверждением наличия культа
Тэнгри.

Девичья башня является архитектурным выражением
шаманской Мировой Горы (Мирового Древа), находящейся в Центре
Мира.
Данная проблема рассматривает одну из сложных проблем,
связанных с древними культами и верованиями, а также их
отражением на архитектуру не только Азербайджанского народа,
а также различных народов, которые распространены на больших
ареалах и считали тэнгрианство своей религией.
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Сохранение парадигмы тангризма в христианском
городском планировании и строительстве европейский пример из Болгарии - 9 век
Аннотация. Тангризм - одна из чистейших монотеистических
религий, которая в городских обществах находит два основных
храмовых воплощения: первая - национальный духовный центр,
объединяющий природный феномен и храмовый комплекс,
считающийся местом божественного присутствия, и вторая 231
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местные храмы, имеющие различную планировку, схемы с учетом
местных особенностей и обычаев. Ритуалы открытого и закрытого
пространства равны.
Ключевые слова: Тангризм, монотеистические религии,
государственность -духовность, толерантность, храмовые и
градостроительные модели, возможная модель Всемирного храма
тангризма.
Milenov K. G.
k.milenov@stalkerkm.com
Preserving the paradigm of Tangrism in Christian urban planning
and construction - a European example from Bulgaria - 9th
century
Annotation. Tangrism is one of the purest monotheistic religions, which
has in urban societies two main temple realizations - first - a national
spiritual center, uniting a natural phenomenon and a temple complex,
considered a place of divine presence and second - local temples that have
different planning schemes, according to local peculiarities and custom. In
Tangrism, the rituals of open and closed spaces are equal.
Keywords: Tangrism, monotheistic religions, power-spirituality,
tolerance, temple and urban models, possible model of the Universal
Temple of Tangrism.
Религии подобны пяти пальцам руки, а рука - Тангра,
из которого они все произошли.
Кан Мёнке (Мьонгке) - 1254
I. Некоторые фундаментальные характеристики Тангризма.
Тангризм - одна из древнейших философско-религиозных
монотеистических вселенных, созданных человечеством. П. Добрев,
оценка которого заслуживает внимания, определяет тангризм древних
болгар как «одну из древнейших восточных религий». П. Добрев
считает, что корни тангризма восходят к древнему Шумеру, где впервые
было использовано понятие «Дингир» (Бог), использовавшееся как
общее имя для всех небесных богов [1, с.94; 95; 103].
В отличие от других подобных посланий, таких как иудаизм,
христианство, ислам, буддизм, он не требует человеческого
посредничества через верховного пророка, такого как Моисей, Христос,
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Мухаммед. Древние болгары исповедовали чистейший монотеизм
через Верховного бога Тангра (Танг-Ра). Тангра - единственный среди
болгар, у него нет ни сыновей, ни дочерей, от него не исходит никаких
божеств. Он одновременно и Солнце, и Свет, и Мораль, и Жизнь, и
все остальное [2, с.53; 65]. Это различие, с одной стороны, говорит,
возможно, о фундаментальной роли тангризма по сравнению с
другими монотеистическими религиями, а с другой стороны говорит
о сохранении демократического, общенационального характера
религиозного учения, поскольку предполагает прямую связь между
Богом -Творцом Вселенной, и Человеком.
Овладение другими монотеистическими религиями правителем и
правящей администрацией в сговоре с священническо-раввинскимицерковными учреждениями позволяет профанацию духовного
послания и навязывание населению интерпретируемые религиозноповеденческие варианты в интересах властей и для их же блага. В
тангризме этого в основном избегают. Поскольку, по-прежнему,
необходим катализатор для священных обрядов и толкователь
высших духовных истин, тангризм развивает двустороннюю систему
служения как обычным мирянам через шаманов, так и высшей
аристократии, образованной элите через посвященных - колобров.
В странах Юго-Восточной и Восточной Европы, где развивались
несколько
болгарских
государств,
шаманизм
значительно
сократил свои функции из-за высоко цивилизованного характера
государственного образования и урбанизированного характера жизни.
Вот почему здесь широко представлен принцип Колобара. В отличие
от шаманизма, который может проявляться в естественной среде и
в большинстве случаев не требует строительства представительных
сооружений, форма исповеди Колобар потребовала создания
как специализированных пространств-храмов, так и духовных
школ. Всеохватывающая и терпимая природа тангризма также
подтверждается тем фактом, что храмовые пространства, в которых
происходят религиозные практики, имеют различную природу
и принимают, и могут заимствовать формы других религиозных
доктрин, таких как поклонение огню или скрытую форму общения с
Богом как в Древнем Египте, или в мифологическом храме Соломона
или мусульманской Каабе.
II. Тангрические
правила
городского
планирования
/
строительства и переход в христианство на болгарских землях. В
связи с объективной ограниченностью статьи мы ограничимся только
следами древней болгарской государственности на территории
Балканского полуострова, а также лишь несколькими типичными
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примерами. Что касается принципов городского планирования, анализ
планов старых столиц Дунайской Болгарии - Плиски и Преслава,
четко определяет идею столицы как отражения божественного
порядка и части вселенной - оба города построены в соответствии с
основными характеристиками монотеистических глобальных правил:
а) близкая к прямоугольному очертанию; б) концентрическая градация
урбанизированной территории, так как дворцово-храмовая цитадель
находится в центре городской структуры; в) четко выраженные
основные городские дороги, связанные с направлениями света - север,
восток, запад, юг (рис. 1). Конечно, особенности местности, как и
русла рек, требуют некоторых изменений, но основная планировочная
схема, отражение всеобщей гармонии соблюдаются.

Рис. 1. Градостроительные схемы столиц Плиска и Преслав.

С храмовым строительством дела обстоят очень интересно. Вопервых, городские храмы Тангра сравнительно небольшие по размеру.
Немногие историки задавались вопросом, почему в тангризме нет
больших храмов, учитывая, что болгары построили довольно большие
общественные здания и сооружения - например, только Внутренний
город Плиска с дворцовыми зданиями, хранилищами и прочим был
размером со средневековый Аахен - столица Священной Римской
Империи времен Карла Великого (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение Внутреннего города-цитадели в Плиске с города Аахен

Возможное объяснение - в самой природе тангризма. С одной
стороны, это глубокое духовное и философское учение, требующее
серьезной подготовки и знаний, и оно имеет важную характеристику
самых древних монотеистических религий - Бог встречается с
посредниками в пространстве, доступном для немногих посвященных,
и даже в темноте. То же самое и в Древнем Египте, где святилище
- последнее помещение (маленькое и без окон), куда нужно попасть
(рис. 3). То же самое и с шумерскими храмами, то же, согласно Библии,
в храме Соломона (рис. 4) [4, с. 68].

Рис. 3. Первоначальный план и
аксонометрия
храма в Фивах (Египет).

Рис. 4. План храма Соломона по
Библии.

Однако есть одно существенное отличие - храм в тангризме
имеет очень простую конструкцию и максимально приближен к
фундаментальным архетипам Вселенной и Божественной гармонии
- квадрату-кубу и кругу-сфере. По этой линии тангрийские храмы в
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Болгарии близки к зороастрийским храмам огня - в плане квадраты,
по объему кубы с куполом (рис. 5 и рис. 6), а также к древним
фракийским алтарям.

Рис. 5. Храмовые строения в Плиске – Дунайской Болшарии, и
Великом Булгаре в Волжской Булгарии.
(Капище в центре цитадели в Плиска по Ст. Бояджиеву)

План дворцовой церкви
в г. Плиска

План храма (капища)
в Плиске

План храма (капища)
Преславе

Рис. 7. Сравнение планов дворцовой церкви
в Плиске храмов (капищ) Тангра в Плиске и Преславе.

Кроме того, тангрический храм упрощен, а замкнутое пространство
имеет упрощенную структуру и почти прямой доступ, в отличие
от других упомянутых выше древних религий, что демонстрирует
приоритет прямой связи с Богом, в отличие от сложных процедур
священнических каст, навязанных среди другой религии. Храмы и
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алтари Тангра могут иметь одинаковую форму - квадрат. Обычно это
два вписанных друг в друга квадрата, которые иногда можно вписать в
квадрат или прямоугольник. Эта модель также лежит в основе многих
христианских церквей (рис.7) [8, с.210,211].

Плиска

Преслав

Рис. 6. Планы храмов (капищ) Тангра в Плиске и Преславе

В центре внутреннего квадрата может быть столб с алтарной
плитой. Сам храм может быть небольшим, но это не значит, что многие
люди не собирались для ритуалов. Место для них было определено
на квадратных площадках возле здания храма, и, вероятно, ритуал
включал в себя шествие. Примером такой практики является недавно
открывшаяся площадь у дворцов и храмов во Внутреннем городе
Плиска (рис. 8), а также тоже в Плиске торжественная километровая
прямая, похожая на стрелу, аллея, соединяющая дворцовый комплекс
со священным местом [4, с.19; 103].

Рис. 8. Дворцовая площадь, вымощенная каменными блоками (г. Плиска).
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Следует отметить, что важность и репрезентативность этой аллеи
подтверждается тем, что она построена не из плит, а из резных
каменных блоков, что позволяет ей находиться на определенной
высоте над окружающей местностью.
Если рассматривать фракийскую эсхару (жертвенник) как
символический план священного пространства храма, выделяются
основные черты, которые мы находим в тангрийских святилищах,
построенных болгарами на Балканах, - наличие концентрически
расположенных рам (от двух до четырех вписанных); прямоугольники
/ квадраты с параллельными сторонами и небольшим расстоянием
между ними; включение архетипических элементов, отражающих
идеалы завершенности и божественного совершенства, центрирующих
украшение; желание подчеркнуть центр, разместив один или два
концентрических круга, пересекающих диагонали ограничивающего
прямоугольника; различные акцентирующие орнаменты [3; 6; 7].
Есть четыре основные геометрические фигуры, которые можно
комбинировать по-разному (рис. 9).

Рис. 9. Фракийские эсхары (жертвенники) [6; 7].

Первым, наиболее часто используемым, является квадрат или
прямоугольник. Это ограничивающая внешняя и внутренняя
граница, определяющая главное украшение. Эту границу можно
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интерпретировать как границу между повседневным пространством,
в котором живет население, и священным пространством общения с
Богом, что накладывает соответствующие ограничения и преданность,
создавая промежуточное пространство для диалога между двумя
мирами и подготовки к ритуалу.
Второй - крест. Иногда для придания ему формы, используют
четыре маленьких квадрата, которые помещают в углы или в середину
сторон основного прямоугольника.
Третья форма - круг. Его основная функция - подчеркнуть
центральное пространство эсхары (жертвенника), а также символ
завершенности вселенной. Используются один или два вписанных
круга. Комбинируется с прямоугольником или крестиком.
Четвертая форма - это знак «Х». Он используется редко, обычно
в сочетании с ограничивающей рамкой или кругом, в котором точка
пересечения используется в качестве геометрического центра.
Написание этого символа в круге позволяет получить крестообразную
форму с закругленными сторонами, которую мы также находим в
старинном болгарском таинственном священном здании под алтарем
крупнейшей христианской базилики на Балканах IX века в Плиске
(рис.10, б) [5].

а) Фракийская эсхара (жертвенник) от
базилики, Пловдив

б) Схема большой базилики с
древнеболгарским капищем под
алтарем, Плиска

Рис. 10. Сравнение эсхар (жертвенников) святилищ базилик

Особенно важен тангрийский комплекс в скальном массиве
Мадара - ядро государственной / культовой структуры Болгарского
государства. Он расположен в 10 км. от первой болгарской столицы
Балкан – Плиски. Он находился в непосредственной связи с ней,
был тесно связан с государственностью и излучал духовные идеи и
культуру (рис. 11).
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Рис. 11. Государственная власть и тангризм: связь между столицей (Плиска) –
центром государственной власти с каменным массивом святилища (Мадара) –
национальным духовным / религиозным центром

Он также включал рельеф Мадарского всадника, дворец летнего
правителя, открытые священные пространства и храмовый комплекс
Тангра. Храм играл важную роль в пропаганде и реализации идей
правящей власти, тем более, что хан был также первосвященником.
Примечательно, что в отличие от других тангрийских храмов того
времени, святилище располагалось рядом с огромной скальной
глыбой, отколовшейся от скального массива тысячи лет назад (рис.12).

Рис. 12. Храмовый комплекс в святилище Мадара
Зарисовка возможного восстановления храмового комплекса со скального
монолита
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Считается, что скальный обелиск изначально был святилищем
Тангра. Позже, вероятно в IX веке, здания были построены из больших
каменных блоков, которые в плане представляли собой два вписанных
прямоугольника, внутренний из которых снабжен вестибюлем
с востока. Главный храм ориентирован в сторону скалы. О его
культовом характере свидетельствует его структура: 1) внутренний
четырехугольник со всех сторон был окружен неразделенными
коридорами; 2) в юго-восточном углу здания в конце коридора была
стена из камней, образующая продолжение коридора, и в котором был
построен небольшой квадратный бассейн; 3) этот бассейн приближает
языческий храм под скалой к храмам в Плиске и особенно к западу от
Большого дворца / Тронного дворца.
Оба храма отличаются от других своими внушительными
размерами. Дополнительным аргументом в пользу культового
характера постройки является тот факт, что над ее развалинами
впоследствии возвышалась трехнефная христианская базилика.
Надпись, хотя и сохранившаяся фрагментарно, по заказу хана Омуртага
(814-831), прямо отражает поклонение верховному божеству Тангра:
«был ... и принес жертву богу Тангра …Золото и…».
Этот текст ясно показывает представление болгар о происхождении
и сущности ханской власти, согласно которой она имела божественное
происхождение, и правитель был избран Богом. Это понимание нашло
выражение в титуле болгарского хана, который был «назначенным
богом правителем», носителем священной власти в государстве.
Здесь я позволю себе предложить своим коллегам, специалистам в
различных областях современной цивилизации открыть дискуссию о
преимуществах и потерях такой интеграции государственной власти
и духовной и религиозной организации общества. Дело в том, что
старые успешные цивилизации основывались на такой интеграции.
Также фактом является то, что во вселенной нет пустого места, и
когда духовный принцип отделяется от повседневного применения
административных и экономических механизмов, место моральных и
религиозных правил немедленно занимают всевозможные сектантские
движения или даже хуже - финансовые и рыночные предложения, как
примитивная и разрушительная для духовного принципа либеральная
мантра о том, что «рынок определяет все».
Также стоит поискать глубокие связи между тангризмом и более
поздним христианством, потому что даже самый поверхностный анализ
выявляет четкие заимствования даже в странах западноевропейского
региона, таких как Италия. Примером этого является государственный
и религиозный тангрийский знак IYI (рис. 13), во входной арке собора
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в Ларино и который широко распространен в древнем болгарском
государстве. Иисус Христос распят на центральном знаке, а по обеим
сторонам - Девы Марии и Иосифа Аримафейского или Святого
Пардуса [4, с.43].

Рис. 13. Собор Ларино, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии и
Святому Пардусу, Италия. Деталь арки над главным входом.

Наконец, я позволю вам предложить в краткой форме модель
национального храма Тангра, согласно древней староболгарской
парадигме:
а) явление должно быть в прямой связи с важным административным
центром - городом, столицей; б) с пространственно-конструктивной
позиции следует использовать первичные формы, характерные и
для Вселенной - квадрат-куб, круг-сфера, спираль (по цифровому
ряду Фибоначчи); в) с ритуально-сакральной позиции должны быть
включены основные элементы - каменно-каменный обелиск, огонь,
вода;
Обязательно сочетание открытого или закрытого светового
пространства - для массовых посещений и богослужений, а также
закрытого, неосвещенного, темного пространства - для посвященных
и совершения скрытых таинств (рис. 14). Все остальные храмы могут
быть реализованы в различных формах и масштабах, без особых
ограничений и в соответствии с возможностями и спецификой
соответствующих районов и населенных пунктов. Но такой
общенациональный храм считается уникальным и неповторимым,
как и Бог.
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Рис. 14. Основные элементы старой болгарской парадигмы для
национального храма Тангра.
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Заповеди целителей общины «Возрождение»
Аннотация. С древних времен предки калмыков – ойраты, кочуя
на просторах Центральной Азии, поклонялись Вечно Синему Небу –
Тенгри. Почитание Белого Старца как хозяина местности, покровителя
народа и хозяина Вселенной с незапамятных времен и до сего дня
сопровождается определенными обрядами. Приверженцы Белого
Старца – Отца-Творца достигли такого уровня, когда они получают
энергию Вселенной, которая может быть отдана другому человеку
через лечение, очищение, в результате общения через вразумления,
воздействия на сознание или использована для вступления в контакт
с Высшими силами.
Ученики Белого Старца, верующие и постоянно читающие
молитвы, следующие Заповедям, являются проводниками мощного
заряда энергетики, что позволяет проводить лечение на новом уровне.
Заповеди целителей общины «Возрождение» основаны на постулатах
религий мира, они просты и позволяют исцелять не только физическое
тело человека, но и работать на более тонком астральном уровне даже
на расстоянии. Согласно заповедям, личная молитвенная практика
и есть та сила, которая будет направлена на излечение больного.
Целитель может привлечь другого целителя для более интенсивной
помощи больному, если в этом есть необходимость.
Ключевые слова: Тенгри, Белый Старец – Отец-Творец, калмыки,
община «Возрождение», целители, Заповеди
Muzaeva G. D.
maitreiya@yandex.ru
The commandments of the healers of the community «Revival»
Annotation. Since ancient times, the ancestors of the Kalmyks - Oirats,
wandering in the open spaces of Central Asia, worshiped Eternal Blue Sky
- Tengri. Honoring the White Elder as the master of the locality, the patron
of the people and the master of the Universe from time immemorial and to
this day is accompanied by certain rites. The adherents of the White Elder
– the Creator-Father have reached a level where they receive the energy
of the Universe, which can be given to another person through healing,
purification, as a result of communication through admonition, influence
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on consciousness or used to come into contact with the Higher forces.
The disciples of the White Elder, believers and constantly reading prayers,
following the Commandments are the conductors of a powerful charge of
energy, which allows for treatment at a new level. The commandments of
the healers of the community «Revival» are based on the postulates of the
religions of the world, they are simple and allow you to heal not only the
physical body of a person, but also to work on a subtler astral level even
at a distance. According to the commandments, personal prayer practice is
the power that will be directed to the healing of the patient. The healer can
involve another healer for more intensive care of the patient, if there is a
need for this.
Key words: Tengri, White Elder – the Creator-Father, Kalmyks,
«Revival» community, healers, Commandments
Предки калмыков – ойраты, их исторической родиной являлась
Центральная Азия, на просторах которой ойратами было основано
Джунгарское ханство. Свыше четырехсот лет тому назад ойратские
племена, покинув свои земли, двинулись на запад и, расселившись
на территории междуречья Эмбы, Урала и Волги, вошли в состав
российского государства как единый калмыцкий народ [1, с.8]. На
протяжении всего этого времени, кочуя в засушливой степи, где часто
встречались пыльные бури, мор – зуд, калмыки выживали, получая
энергию природных сил, обращаясь к родовым богам и веря в Небо
– Тенгри, в силу молитв, с которыми они постоянно обращались к
Высшим силам.
Из поколения в поколение сохраняются и передаются
традиции преемникам – «сәкүстә» (с защитниками) –
преодолевшим физические и духовные слабости, тяжкие
испытания, имеющим телесную и душевную готовность к
врачеванию. Подготовка к целительской деятельности проходит
в зависимости от индивидуальных качеств и одаренности. На
физическом уровне посвященный отказывается от вредных привычек,
очищает тело, придерживается определенной диеты, исключающей
употребление алкогольных напитков, свинины, конины, яиц, грибов,
продуктов из хищных рыб и пшена.
На духовном уровне проводится ежедневная молитвенная
практика с обращением к Белому Старцу – Отцу-Творцу; соблюдение
Заповедей, участие в обрядах. Благодаря сильной энергетике целители
проводят лечение и очищение людей, местности.
Энергия космических сил дается «избранным» после очищения
тела и души во время обрядов, а также через молитву. Каждый из тех,
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кто проходит определенный путь духовного роста, следует Заповедям
Отца-Творца, достигает духовной зрелости. «Что это значит? Это
умение справиться со всеми трудностями, находить в себе силы в
самый тяжелый момент жизни. Даже тогда, когда кажется, что нет
выхода, что ты в тупике и умерла последняя надежда… Это неугасимая
вера в лучшее, в светлое.
Быть духовно зрелым это значит быть мудрым. Это – контроль
над собой, над своими мыслями и действиями. Это постоянный
поиск лучших побуждений и стремлений, каждодневное претворение
в жизнь идей добра, справедливости и стремление к духовному росту,
осознанное добродетельное поведение…
Космический Белый Старец. 21.01.03» [2, с.66-67].
Духовно зрелыми членами общины «Возрождение» под
руководством Отца-Творца были проведены астрально-энергетические
проекты, позволившие проложить коридор «Земля – Космос»
для регулярных контактов. Для «извлечения» из космического
пространства энергии огромной силы и транспортировки ее в
определенные места на территории Калмыкии были открыты
энергетические точки (см. рис. 1). В этих местах происходит
встреча-взаимодействие, взаимообогащение двух потенциалов
энергии, космической и земной, накопленной тысячелетиями
предшествующими поколениями в качестве их наследия – следов
позитивной мыслительной и практической деятельности. Была
получена возможность в контактах с Высшими силами подняться на
ступеньку выше и получить больше живительных сил, созидательной
энергии, защиты, помощи и поддержки сил Космоса.
Ученики Белого Старца – Отца-Творца достигли такого уровня,
когда они получают энергию Вселенной, которая может быть отдана
другому человеку через лечение, очищение, в результате общения
через вразумления, воздействия на сознание или использована для
вступления в контакт с Высшими силами.
Приверженцы Отца-Творца, верующие и постоянно читающие
молитвы, соблюдающие Заповеди, являются проводниками мощного
заряда энергетики, что позволяет проводить лечение на новом
уровне. Космолечение позволяет исцелять не только физическое тело
человека, но и работать на более тонком астральном уровне даже на
расстоянии.
Целители общины «Возрождение» путем духовной практики во
время проведения обрядов получили уникальный дар Отца-Творца
– космолуч, наделенный наивысшей энергией Вселенного, который
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исцеляет чудесным образом.
Обладая редким даром: экстрасенсорным, биоэнергетическим,
в своей практике целители используют народные традиционные
средства: молитву, молоко, камни-минералы, рог сайгака и др.,
апробированные не одним поколением. В лечебной практике молоком,
которое заряжается во время молитвы, идет очищение и лечение.
Было бы крайне интересно на микроуровне с помощью современных
аппаратов исследовать структуру молока до молитвы и после молитвы
во время лечения пациентов.

Рис. 1. Энергетические точки на территории Калмыкии

Доступ к уникальным знаниям Вселенной открывается с
ежедневной работы над собой, наблюдения за окружающей природой,
духовного общения, участия в обрядах, четкого следования Заповедям.
Незримая, но прочная связь с родной «землей-водой» (һазр-усн),
предками, Высшими силами и Космосом, в виде почитания хозяина
Вселенной, Отца-Творца — Белого Старца (делкән эзн Цаһан Аав)
четко прослеживается на обрядах, во время которых звучат молитвы на
солнечном языке, полученные от Высших сил. Особый церемониал
на открытых космических и земных энергетических точках
позволяет обретать недюжинные духовные силы. Неслучайно
символами общины «Возрождение» стали белые лотосы,
лебеди и белые одеяния – знаки Высшего Космического Разума
– Космического Белого Старца.
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Звуки молитв, которые читаются во время обрядов, чутко
воспринимаются всеми живыми существами и самой природой.
Подношение божествам, земле, воде, предкам, сопровождается пением
птиц, танцами журавлей, разного рода знаками. В практике общины
«Возрождение» немалое место уделяется проведению родового
обряда. Вновь обращенные адепты, пройдя этап очищения и
подготовки физического тела к духовной практике, проводят
этот обряд. Так, на одном из родовых обрядов, проводимых общиной
«Возрождение» в степи, в том месте, где жили предки, журавли
танцевали под звуки молитвы. В другой раз после проведенного
обряда лошади в едином порыве поклонились.
Периодически общиной проводятся определенные обряды на
открытых энергетических точках. Эти места являются зонами
распространения астральной энергии, приносящей успокоение,
умиротворение. Речь идет о процессе очищения в широком
смысле слова. Карма народа... Карма местности... Шаг за шагом,
общими усилиями восстанавливаются прогрессивные традиции,
поддерживаются вневременные тенденции развития, учитывая
достижения современности и общие законы человечества.
Одним из таких знаковых мест считается одинокий тополь,
посаженный в 1884 году ламой Богдохинского хурула Пурдашем.
В начале 2000-х годов община стала проводить молебны у этого
могучего дерева, получая заряд энергии от этого удивительного
памятника природы. Теперь это дерево – место паломничества всех
страждущих жителей и гостей нашего степного края.
В 2004 году примечателен был обряд, посвященный воде. В
г. Лагани при сильном ветре выехали на реку Волгу на цветение
лотосов. Стали читать молитву, сделали подношение воде – спустили
плотик, уставленный яствами и молочными напитками. На мгновение
остановившись, плотик затем поплыл, набирая скорость, скромные
дары были приняты. После обряда ветер стих, волны исчезли и все
спокойно добрались до берега [2, с.179].
Целительский дар учеников раскрывается индивидуально: одни
специализируются в качестве массажистов с использованием приемов
восточной народной медицины (тибетской, китайской); другие
постигают секреты искусных костоправов; третьи лечат разные
детские болезни, недуги престарелых, оказывают медицинскую
помощь пациентам в сложных, тяжелых, экстренных случаях. Со
временем наиболее опытные ученики Бакши Галины Дорджиевны
Музаевой такие как, Лазарева Ноган Санджиевна, Амулакова
Надежда Васильевна, Мацакова Антнонина Аркадьевна, Утерова
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Надежда Бембеевна, Хейчиева Раиса Ивановна, Утеров Александр
Гучаевич, Нусхаев Николай Тюрбеевич и другие стали универсалами,
подлинными мастерами.
Вчерашние ученики, они уже самостоятельно практикуют в
разных районах Республики и за ее пределами, готовят свою будущую
смену – молодых учеников. В итоге целительская деятельность
группы отнюдь не угасает, постоянно расширяет свое пространство,
совершая «круговорот» Учитель (Бакши) – ученик на индивидуальном
и коллективном уровне. Причем постоянно совершенствуются
мастерство и «технологии», процесс обретения космической энергии
для борьбы с болезнями во имя сохранения здоровья населения, а также
крепости его духа. Целительская практика общины «Возрождение»
основана на заповедях.
На духовном уровне согласно буддийской традиции соблюдение
десяти добродетелей, недеяние десяти «черных» грехов, ежедневная
молитвенная практика с обращением к Белому Старцу – Отцу-Творцу;
участие в обрядах (к примеру, родовой обряд, обряды, посвященные
земле, воде, огню, небу, воздуху, обряды по очищению земли, воды,
обряды получения энергии с помощью контактов с Космосом).
Заповеди целителей общины «Возрождение» основаны на
постулатах религий мира, они просты:
1. Не греши – сюда относятся все грехи.
2. Не убивай ни одно живое существо.
3. Не сквернословь, сквернословие есть большой грех, он
подавляет человеческое стремление к очищению души, стремление к
лучшей жизни.
4. Не суди, да не судим будешь. Есть только один судья – Бог.
5. Не воруй, ибо то, что не твое не принесет тебе пользы, а только
внесет негатив в твою родовую карму.
6. Не таи в себе зло, ненависть, зависть, гордыню, самолюбие,
злословие, обиды – эти негативные качества души усугубляют вашу
негативную карму и никогда не дадут радости в жизни.
7. Не потворствуй своим порокам, подави, искорени их в себе.
8. Не унижай, ибо унижение ребенка, взрослого, любого человека
есть унижение самого Бога.
9. Не проявляй равнодушие к чужой боли, помоги, чем можешь.
10. Не проявляй равнодушие к животным, птицам и т.д., не
издевайся над ними, ибо они являются творениями божьими.
11. Не навреди ближнему своему, кому бы то ни было.
12. Неверие Богу есть большой грех.
Каждый ученик – будущий целитель должен знать:
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- традиционные обычаи, обряды, практики народных целителей
прошлого, которые передавались «избранным» из поколения в
поколение,
- анатомию, физиологию и психологию человека,
- молитвы,
- целебные свойства трав, камней, металлов;
- заповеди целителей.
Заповеди целителей общины «Возрождение» следующие:
1. Не откажи в помощи больным и нуждающимся.
2. В своей практике руководствуйся только чистыми помыслами,
которые будут направлены на благо людей, а не тебе во благо.
3. Доведи до конца начатое лечение.
4. Помогай советами начинающему целителю.
5. Целитель обязан, невзирая на личные интересы, прийти на
помощь.
6. Если есть необходимость, то должен выходить на больного
астрально, чтобы довести лечение до необходимого уровня.
7. Целитель должен помнить, что личная молитвенная практика и
есть та сила, которая будет направлена на излечение больного.
8. Целитель может привлечь другого целителя для более
интенсивной помощи больному, если в этом есть необходимость.
9. Если целитель по каким-то причинам (отъезд, болезнь) не в
состоянии оказать помощь больному, он обязан направить человека к
другому целителю, которому доверяет как себе.
10. Целители должны работать в тесном контакте с общиной
«Возрождение», то есть являться ее членами или проповедовать
космическую веру.
11. Целители, которые являются членами общины, должны
получить благословение от Космического Белого Старца – ОтцаТворца для космолечения посредством обряда, проведенного Бакши
(Учителем).
Каждый ученик должен уметь:
- пользоваться при врачевании позитивной энергией (космической
и земной),
- правильно выбирать и применять адекватные методики и средства
лечения.
Наша группа целителей и практикующих учеников использует
молитву как один из основных инструментов, способ контакта с
Космосом, Высшими силами, который дает обретение мощного
энергетического заряда, используемого целителями общины при
лечении. Разгадку феномена целителей общины «Возрождение»
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следует искать в истоках древней калмыцкой народной медицины.
Если говорить в целом, то после проведения обрядов все, кто
присутствовали на них, отмечали незримое присутствие божеств и
предков, душевное облегчение, умиротворение, восстановление связи
с природой. Об этих изменениях после обрядов подробно описано
в первом томе «По дороге, ведущей к Белому Старцу» [2] из серии
«Сакральные заветы Белого Старца».
Второй том серии «С Богами в сердце» представляет земные и
космические обряды, очистительные и охранные молитвы на солнечном
языке и в переводе на русский, а также на калмыцком [3]. Остальные
тома серии «Сакральные заветы Белого Старца» повествуют о работе
общины на астральном уровне по очищению земли и душ людских от
скверны, проведенной совместно с Божествами [4, 5]. Отметим, что
книги серии «Сакральные заветы Белого Старца» теперь доступны
и для англоязычного читателя – в 2020 году в издательстве «Эксмо»
вышел перевод [6].
Разнообразная деятельность общины «Возрождение» уже
несколько десятилетий основывается на заповедях Белого Старца –
Отца-Творца.
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К историческому генезису тенгрического мировоззрения
в Нахичевани
Аннотация. В статье сообщается о том, что пещера «Асхабикахф», занимающее своеобразное место в системе верований
нахичеванского населения, является сакральным местом. Автор,
бросая ретроспективный взгляд на период до возникновения
мировых религий, характеризует «Асхаби-Кахф» как центр
солнцепоклонничества древних тюрков и дает перечень священных
культов в пещерном святилище. Излагается значение этого
сакрального места, куда в настоящее время тянутся люди, чтобы
обрести душевный и нравственный покой в этом центре веры под
названием религиозно-монументальный комплекс – «Асхаби-кахф».
Исследователь также отмечает, что танцы яллы, которые в
сущностном плане связаны с верой тенгризма, ее обрядовой и
ритуальной традицией, возникли в нахичеванском краю и широко
распространились. Подчеркивает актуальность и научную значимость
исследования яллы «Кочари», который является одним из таких
танцев. Яллы «Кочари», отражающий культ Солнца, преподносится
как символ единства и созвучное к космогоническому образу
мышления древних тюрков мировоззрение. С читателями идет обмен
ценными мыслями о его этимологии, почерпнутыми из источников.
Варианты яллы «Кочари», которые содержат в себе единство и
тюркство, написанные этномузыковедами в разные годы, становятся
объектом исследования.
Ключевые слова: Нахичевань, пещера «Асхаби-Кахф»,
святилище, мировоззрение тенгризма, система верований,
священные культы, священный Коран, обряды и ритуалы, связанные
с солнцепоклонничеством, круговой танец, нотные записи яллы
Кочари, вариант
Nabıyeva F. R.
nebiyeva.fazile@mail.ru
To the historical genesis of the tengric world view in Nakhchivan
Annotation. The article informs that the cave “Askhabi-kakhf”,
which occupies a peculiar place in the belief system of the Nakhichevan
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population, is a sacred place. The author, casting a retrospective look at the
period before the emergence of world religions, characterizes “AskhabiKakhf” as a center of sun worship of the ancient Turks and gives a list of
sacred cults in the cave sanctuary. The meaning of this sacred place, where
people are currently drawn to find spiritual and moral peace in this center
of faith, called the religious and monumental complex “Askhabi-kahf”, is
described.
The researcher also notes that yalla dances, which are essentially
related to the Tengrism faith, its ritual and ritual traditions, originated in
the Nakhchivan region and spread widely. Emphasizes the relevance and
scientific significance of the study of the yalla “Kochari”, which is one of
such dances. Yalli “Kochari”, reflecting the cult of the Sun, is presented
as a symbol of unity and a worldview consonant with the cosmogonic
way of thinking of the ancient Turks. There is an exchange with readers
of valuable ideas about its etymology, gleaned from sources. Variants
of the yalla “Kochari”, which contains unity and Turkicism, written by
ethnomusicologists in different years, become the object of research.
Keywords: Nakhchivan, “Askhabi-Kakhf” cave, sanctuary, Tengrism
worldview, belief system, sacred cults, holy Quran, ceremonies and rituals
associated with sun worship, circular dance, musical notation of yalla
Kochari, variant
Нахичевань – это исторический край, отражающий следы
древних тюркских верований, связанных с поклонением Солнцу,
богатый образцами материальной и нематериальной культуры.
Мировоззрение монотеизма, существовавщее еще до появления
общечеловеческих религий, занимает специфическое место в системе
верований нахичеванского населения. Расположенные здесь «Хача
даг», «Нахаджир» / «Нухаджир», «Гойнук пири – Гойнук дагы»,
«Гямигая», «Асхаби-Кахф» считаются священными местами. А живое
предание в устах народа сообщает о древности нахичеванской земли
и поселившихся там людей, об их раннем мировоззрении, который
имел вид солнцепоклонничества.
Согласно сообщению переданном в 28 аяте 71-й Суры Нух
священной книги мусульман Корана [9, с.569, 570] и народному
преданию «О Ное и всемирном потопе», территорию Нахичевани
исследователи называют родиной Ноя. На наш взгляд, наличие здесь
«предания о пророке Ное», петроглифов Гямигая, священной пещеры
«Асхаби-Кахф», круглых кромлехов, древних мавзолеев, храмов
и пр., позволяет рассматривать нахичеванскую землю как начало
общечеловеческой культуры.
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Пещера «Асхаби-кахф», расположенная в Джульфинском районе,
на восточной стороне города, между Иландагом и горой Нахаджир
является священным местом, которое посещает нахичеванское
население. Согласно народному поверью, семь лет последовательного
паломничества в «Асхаби-Кахф», приравнивается паломничеству в
Кербелу, и даже Хаджу.
Расположенный на высоте 1680 метров над уровня моря, «Асхаби
- Кахф» называется чудодейственным местом. Эта священная пещера,
вход в которую начинается с юга в направлении востока вглубь
горы, издавна стала местом паломничества народа. Его становление
как центра единобожия происходило до распространения ислама, а
посещение этого места в дальнейшем стало традицией, передаваемой
из поколения в поколение. В настоящее время, виды посещения
«Асхаби-Кахфа», куда люди приходят, чтобы избавиться от болезней,
узнать свою будущую судьбу, достичь своего желания и завести
ребенка, отличаются. Сюда входят забой жертвенных животных,
завязка тряпки, приклеивание и бросание камня, установление
колыбели в связи с намерением, оставлять приношения и зажечь
свечу, засыпать на отдельных ложах святыни или уложить спать
детей, давать там поминальный обед, и раздача как тутии (реликвии)
взятой туда еды или сладостей по возвращении из паломничества, где
их натирали на «Черный камень» или на следы «Семи особ» на скале
[10, с.40].
Обращают на себя внимание данная в 18 аяте 17-й суры «Аль-Кахф»
(«Пещера») священного Корана [9, с.294] информация, связанная с
историей «Асхаби-Кахф» и предание в устах нахичеванцев. Широко
распространенное среди местного населения предание об «АсхабиКахф» (означает «хозяева пещеры» - Ф.Н.), считающейся самой
священной горой на территории Нахичевани, гласит следующее:
Во времена идолопоклонничества правитель под именем Даг Юнис
сильно угнетал людей. Четыре молодых человека, которые больше
не могли терпеть несправедливость шаха, спасаясь от его тирании,
совершают побег из города и находят себе прибежище в здешних
пещерах. Среди бежавших были также визирь Темирхан (его называют
также Тамрейха, Тамилхан - Ф.Н.) и шахский чабан. За ними бежала
и собака чабана. Чабан, испугавшись, что голос собаки выдаст их
местоположение, хочет ее прогнать, однако сделать это ему никак не
удается. Тогда он ломает ей ногу.
Однако, собака продолжает бегать за спасающимися от тирании
шаха. Когда они замечают это, то чабан ломает вторую ногу и в этот
момент собака обретает дар речи как человек и говорит, что она также
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спасалась бегством от тирании злого правителя, и, сказав это, умирает.
Чабан хоронит ее немного поодаль от входа в пещеру, которое в
данное время называется «Гитмир» и вонзает на ее могилу пастушью
палку. После того, как сбежавшие находят прибежище в пещере, они
впадают в глубокий сон и спят триста лет. После пробуждения они
чувствуют голод и посылают визиря в город, чтобы тот купил хлеб и
узнал об обстановке.
Однако, при покупке хлеба визиря схватывают из-за денег, которые
он дал. У него начинают допытываться где же он нашел клад. Но
Темирхан пытается их разубедить в этом, утверждая, что они никому
не принадлежат, а захватил их с собой вчера при выходе из города.
Когда ему сообщают, что эти деньги были сделаны во времена Даг
Юниса, которого уже больше триста лет как нет, визирь осознает, что
произошло нечто необыкновенное и рассказывает людям историю,
случившуюся с ними. После этого, при виде людей, начавших
стекаться к пещере, которые могли вспугнуть находяшихся там внутри,
он прибегает к пещере и сообщает им об этом невероятном событии.
Жители пещеры узнав о событии, вознеся руки к Богу, просят Его о
том, чтобы Он их сокрыл. Бог внемлет их мольбе, и каждый из них
прислонившись к скале, исчезает. Вошедшие в пещеру люди, находят
их следы, и с тех давних пор это место превращается в святыню. На
это предание, распространенное среди народа в несколько измененном
виде, указывается и в источниках.
Случай «Асхаби-кахфа», произошедший до возникновения
мировых религий и живое предание о нем в устах нахичеванцев,
свидетельствуют о глубоких исторических корнях веры этих людей
в единого Бога. По нашему мнению, так как ранний образ мышления
древних тюрков, передаваемый через генетическую память, не был
стерт полностью, мировые религии за исторические эпохи не раз
пытались христианизировать и исламизировать данное событие.
С этой точки зрения, интерес вызывает святое место, посещаемое
после «Семи особ» и связанная с ним история про Хазрат Али
и его коня Дюлдюля. Как известно, наряду с Азербайджаном, во
многих местах на земле существуют пещеры Асхаби-Кахф. Однако,
Хаджи Гадир Гедирзаде в своей книге под названием «Асхабикахф: святость, историзм и генезис верований», учитывая ареал
его распространения, однозначно заявляет о том, что легенда об
«Асхаби-Кахф» сформировалась среди тюркских народов [10, с.25].
Несмотря на широкие сведения в мусульманских источниках, а также
в европейской историографии, описанные в Коране географические
признаки доказывают, что эта пещера находится именно на территории
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Нахичевани.
На основе проведенных нами исследований, мы выявили, что это
святыня на нахичеванской территории является центром единобожия.
В преданиях о времени возникновения пещеры говорится о том, что
это происходило в то время, когда сбежавшие нашли прибежище
на Асхаби-Кахфе. Исследователи относят это место к III-I тыс. до
н.э. В преданиях существуют разные мнения о количестве людей,
укрывшихся там. В источниках указывается на такое их количество
как пять, шесть, семь, а иногда и восемь. В Нахичевани же говорят о
том, что исчезнувших было семеро. Наличие в «Асхаби-Кахфе» места
под названием «Семи особ», такого выражения как «Клянусь семью
особами!» указывает на то, что их было семеро. Данный вопрос
можно встретить и в Коране. Слева от входа в «Асхаби-кахф» на
нижней стороне скалы, наклоненной вперед, в месте под названием
«Семь особ» имеются следы сокрывшихся. Согласно преданию, здесь
они сокрылись, прислонившись к скале. Народ описывает проявление
четырех следов на стене, как следы спин семи сокрывшихся. Согласно
замечанию Х.Г. Гедирзаде на расстоянии 55-60 метров от «Семи особ»,
в том же направлении были обнаружены останки очень древних
крепостных стен, длиной в 15 метров. Наличие костей множества
мелкого рогатого скота, слоя пепла вокруг этого построения, потолок
и естественные стены которого полностью почернели от разжигания
огня и свечей долгие годы, позволяет предполагать, что здесь
проводились специальные церемонии [10, с.12, 13].
В святыне «Асхаби-кахф» были обнаружены следы священных
культов, вера в которые и поныне существует среди народа. На
нижепредставленном табло отображен процесс просветления
верующих, которые постепенно посещая их, возвышаются до этого
состояния на вершине.
Табло № 1.
Священные культы в пещере «Асхаби-кахф» и эмансипация
Духовно-нравственное очищение
Стадия Вознесения

Эмансипация

IV этап

↑

Культ камня

III этап

↑

Культ огня

II этап

↑

Культ дерева

I этап

↑
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Одним из первых культов, который встречается людям на «АсхабиКахф» это маленький источник перед входом. Окруженный со всех
сторон твердыми скалами и протекающий под ними источник,
является единственной питьевой водой, которую использовали
древние пещерные обитатели, а затем и паломники на протяжении
тысячелетий [10, с.35, 36]. Народное название этого источника
«Тандир-булаг», исходит от того, он кипит и поднимается каждые
15-20 минут. Источник находится в нижней части паломнического
места под названием «Семь особ». Согласно народному поверью,
нечистые люди не могут посетить «Асхаби-Кахф». Приходящие сюда
обязательно должны быть телесно чистыми. Паломники, которые
совершают обходят все святые места снизу-вверх, отмечают, что они
очищаются с духовно-нравственной точки зрения.
Хотелось бы отметить, что на «Асхаби-Кахф», который мы
считаем центром тенгризма древних тюрков, «Дамджыхана» связана
с культом воды. Это место находится на верхней стороне мечети на
высоте нескольких метров. Из потолка того места, который имеет
форму открытого салона вне зависимости от того, проходит ли год
дождливо или засушливо, всегда капает вода. Но тем не менее, на
потолке невозможно увидеть следы влажности. Посетители загадав
желание, сидят там, ожидая падения капли. Падение капли на голову
или плечо толкуется как скорое исполнение желания, а падение на
нижние стороны как относительно позднее их исполнение. Так как,
пещера не имеет капающего или не капающего места, то капля может
выпасть даже из самого сухого места.
Углубляясь во внутрь пещеры «Асхаби-Кахф», можно проследить
за тем, что здесь, как и в шаманизме, вокруг на деревьях и кустах
завязаны куски тканей. Среди народа их называют «намерениями»
или «желаниями». Внутри пещеры, имеющей восходящую форму,
в смежном направлении сокрывшихся, есть тропа на скале, которая
находится слева от дороги, выходящей к используемой с XV века
мечети и «Райскому саду». Посетители, загадав намерение около
этой скалы, пытаются пролезть через эту узкую тропу. Среди народа
это место именуют также «пещерой намерений». Есть поверье, что
сумевшие трижды пройти через скалу, имеют шанс на реализацию
чистого помысла.
Существует такой обычай - совершающие намаз и делающие
приношения входят и загадав намерение, засыпают там. На мужской
части мечети, на стороне кыбла, имеются два камня с арабской
надписью. Дата одного из них неизвестна, но другой приписывается
возраст более 1600 лет. Эти камни, на которые нанесены аяты из
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коранической суры «Кахф», были установлены там Нахичеванским
ханством, после нанесения надписей. Одним из из основных моментов
считается также посещение «черного камня», то есть, метеорита,
расположенного перед мечетью. По народному поверью, после того,
как больные совершают обход вокруг «черного камня» и прикасаются
к нему, они находят исцеление. Имеющий отнсительно круглую,
цилиндрическую форму, «Райский сад» считается самым высоким
местом в святилище. Это место считается местом наивысшего
исполнения молитв, является узким проходом на восточной стороне,
поднимающимся на вершину горы. В начале прохода есть камни,
играющие роль передатчика и одинокое каркасное дерево, на котором
завязаны куски ткани для желаний. По словам Х.Г. Гадирзаде, «Райский
сад» в святыне – это момент наибольшего духовного очищения и
приближения к Богу [10, с.38-39]. Судя по вышеизложенному, можно
сделать вывод о том, что существование в пещере «Асхаби-Кахф»
культов воды, дерева, огня и горы, свидетельствует о ее святости и
наличии здесь центра тенгризма. Круговой обход людей трижды
после прохождения узкой тропы внутри «пещеры намерений», можно
воспринимать как бесконечную веру в концепцию трехслойного
мира в веровании шаманов, вечности вселенной и святости «АсхабиКахфа».
Через следующее табло ознакомимся с образцами материальной
и нематериальной культуры, отображающих следы мировоззрения
тенгризма в Нахичевани.
Табло № 2
1. Петроглифы «Гямигая».

2. Пещера «Асхаби-Кахф».

Исторические корни мировоззрения тенгризма в Нахичевани.

3. Предание о «Пророке Ное».

4. Олицетворяющий поклонение Солнцу танец
«Кочари», являющийся одним из древних
азербайджанских яллы.

Одним из факторов, отражающих исторический генезис веры
тенгризма на нахичеванской земле, является возникновение
и широкое распространение в этой местности танцев «яллы».
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Исследования показывают, что круговые обряды и церемонии,
связанные с поклонением Солнцу, на более поздних длительных
этапах истории превратились в танец «яллы» в великом нахичеванском
краю. В ходе исследований мы стали свидетелями того, что такие
танцы, являющиеся отражением культа солнца, очень широко
распространены на этих землях, а именно в районе Шарур. Недаром,
гениальный азербайджанский композитор, ученый-музыковед Узеир
Гаджибеков назвал Шарур родиной яллы [7].
Здесь зарегистрировано более 100 видов массовых танцев, один
из самых широко распространенных среди них, это яллы древних
тюрков под названием «Кочари».
Исследование яллы «Кочари», в сущностном плане связанного с
мировоззрением, обрядовой и церемониальной традицией тенгризма,
представляет особую актуальность. На наш взгляд, изучение
этого танца, наряду с получением широкого представления об
историческом генезисе яллы, также может дать импульс выявлению
их архаичности. Варианты этого коллективного танца, собранные из
нахичеванского края, имеют большую значимость для разработки
темы в плане изучения стиля исполнения общего репертуара игры
на зурне, музыкального вкуса и духовных потребностей населения
данного региона, и в особенности, фундаментального освоения и
применения методов этномузыковедения.
Танец «Кочари», считающийся одним из наших национальнокультурных ценностей, будучи игровым яллы, в качестве феномена
многовековой культуры азербайджанского народа содержит в
себе единство традиции и современности. Этот яллы, имеющий
определенную сюжетную линию, в большинстве случаев, исполняется
мужскими, а иногда женскими исполнителями, или же исполнителями
со смешанным составом. Можно встретить презентацию яллы
«Кочари» в круговой или полукруговой форме, в размере 2/4, в
основном в сопровождении таких музыкальных инструментов как
зурна, балабан и нагара [20]. Это великое яллы, имеющее глубокие
исторические корни, является одним из самых ярких образцов
музыкального и танцевального фольклора Азербайджана. Во время
исполнения яллы «Кочари» во главе отряда становится «яллыбашы»,
который держит в руке палочку или же в размахивает в воздухе
платком красного цвета. Стоящий в конце отряда «аягчы», в свою
очередь, следит за координированными шаговыми передвижениями
участников. Большой интерес представляют соображения Мирали
Сеидова, который направляет внимание на цветной платок в руках
яллыбашы: В «оба» (поселение) и других игровых обрядах мы видели,
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что все обряды всегда проводились с платками ялама – чалама – сааоба
– салама. А эти ткани обычно бывали красного, синего, белого цветов.
Думаем, что ручной платок, ткань красного, белого цветов в руках
главы танца, также был в свое время яланой, но в дальнейшем его
мифический характер был предан забвению, и он превратился в один
из атрибутов танца. Значит, танец яллы был связанным с Солнцем,
огнем, пламенем обрядовым танцем. И поэтому танец стал называться
yal+lı – odlu – alovlu (ял+лы – огненный – пламенный нa азерб.). По
прошествии времени, он превратился в светский танец [8, с. 186-187].
Отметим также, что яллы «Кочари» демонстрируется
фольклорными коллективами Садаракского, Кенгерлинского,
Шахбузского и Джульфинского районов нахичеванского края во
время свадебных пиршеств и праздника «Новруз». Отметим, что это
духовное достояние, в разные годы преподнесенное в исполнении
Шарурского Народного Ансамбля Яллы достигало больших успехов
на мировых фольклорных фестивалях [21].
Стоит отметить, что в деле охраны нашего культурного наследия
и его пропаганде во всемирном масштабе, благодаря беспримерным
заслугам Первого вице-президента Азербайджанской Республики,
президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и
ИСЕСКО Мехрибан Алиевой один из наших духовно-культурных
ценностей - танцы яллы были занесены в список неотложной охраны
ЮНЕСКО в 2018 году.
Об этом было принято решение на 13-й сессии
Межправительственного Комитета по охране Нематериального
культурного наследия, проходившего в Маврикии. Члены комитета
поддержали занесение «Яллы (Кочари. Тензере), традиционные
групповые танцы Нахичевани» в Список Неотложной Охраны
ЮНЕСКО.
Существование на территории Нахичеванской АР различных
вариантов яллы «Кочари» является результатом продукта
космогонического мышления древних тюрков, заселявших эти земли.
В ходе проведения исследований, в связи с этимологией этого танца,
нам часто встречались такие значения как «не останавливающийся
на месте», «часто сменяющий место». Данный фактор проявляется
также в хореографии яллы «Кочари» [18]. Думается, что значение
«часто сменяющий место» может толковаться как намек на бренность
живого мира, на непрерывность света в понимании древних тюрков.
Однако, есть и те, кто связывает название танца с племенами
«Кочарли» [1, с.21]. Согласно исследованиям Фирудина Рзаева,
история этого яллы восходит к периоду раньше III тысячелетия до
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н.э. [1, с.17]. Исследователь категорически связал яллы «Кочари»
с системой верований древних тюркских витязей касов [1, с.25].
Согласно его записям, эта культура мифологической веры из древних
племен Касов перешагнула к шумерской культуре, обряд кругового
ритуального танца в яллы Касэри – «Кочари», обращение к небу
и наклоны к земле является исполнением в танцевальной форме
ритуального обряда поклонения касов Солнцу, Луне, а наклоны к
земле поклонению батам – Земле, землям [1, с.26]. По сообщениям
исследователя, этот танец, известный в наше время под названием
«Кочари», исходя из названия племени касов, от формы написания
«Касэри» с диалектическими различиями принял форму «Кочари»
[1, с.31]. По сравнению с другими предположениями, выводы Ф.
Рзаева видятся нам более убедительными. Изложенное позволяет
с уверенностью утверждать о генетической связи яллы «Кочари» с
мировоззрением тенгризма азербайджанских тюрков.
Исследование происхождения яллы «Кочари», путей его развития
весьма трудоёмкий процесс. Несколько вариантов этого яллы, которых
этномузыковеды нотировали с исполнения разных исполнителей
зурны, будучи жемчужинами массового танца, могут оцениваться как
начало больших исследований. В этом плане, образец, нотированный
[3] и изданный видным исследователем Байрамом Гусейнли, является
первым письменным источником яллы Кочари в азербайджанском
этномузыковедении.
Примечательно, что выдающийся этномузыковед Агида
Алекперова написала диссертацию [11], посвященную нахичеванским
яллы. В результате напряженных поисков, она собрала богатый
фольклорный материал, провела сравнительное исследование яллы
«Кочари» и «Тензере». Весьма справедливо, что исследователь
назвала яллы «феноменом многовековой культуры азербайджанского
народа». И мелодия кругового танца «Кочари», нотированная Ахмед
Исазаде и Нариман Мамедовым [4], а также Илгар Имамвердиевым
[5] стала объектом исследования в настоящей статье. Нотированные
в последние годы Мамедли [6], а также Р.Бахманли [2] варианты
яллы «Кочари» еще раз указывают на значимость и актуальность
исследования этого духовного достояния. В настоящей статье, хотелось
бы сфокусировать внимание на вариантах исследуемой яллы, которые
были сравнительно изучены нами. Для начала обратим внимание на
таблицу, где о них собраны определенные сведения. Отметим также
то, что ладовую тональность этих яллы мы анализировали, опираясь
на труд У. Гаджибекова под названием «Основы азербайджанской
национальной музыки» [19].
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Таблица № 1
Имя и
кол.
№ вафамилия частей рианта
нотировавшего
Байрам
2
1
Гусейнли

Агида
Алекперова

2

Ладовая
тональность

Муз.
разм.

Темп

G шур

2/4; 6/8

Moderato;
Allegretto

1

G шур; G шур

2/4; 6/8

-

2

G шур

2/4; 6/8

-

3

G шур; G шур

2/4; 6/8

-

f1 – c2;
d1 – c2

-

7

G шур ; G шур
- F шур
G шур - F
шур

2/4; 6/8

-

-

2/4

-

es1 – c2;
f1-b1
f1 – c2

2/4; 6/8

-

d1 – c2;
f1 – d2

Али
Севдимелийев
Рза
Курбанов

2/4; 6/8

-

d1 – c2;
es1 – c2

Рза
Курбанов

2/4; 6/8

Allegro

g1 – es2;
e1 – d2

Ширзад
Гасанов

2/4; 6/8

Allegretto

c1 – c2;
dis1 – a1

-

-

dis2 - as2

-

Moderato

dis2 - a2;
dis2 - a2

Andante;
Presto

c1 - a1;
c1 - a1

Кемал
Бабаев,
Искандер
Алиев
(нагара)
Хаджи Абуталыбов

Andante;
Presto

c1 - h1;
c1 - as1

Наги
Максудов

8
9

2

1

G шур - F
шур - G шур;
G шур
G шур - F
шур;
G шур - F
шур - G шур
C шур;
A шур - C
шур - A шур
E сегах

2

1

E сегах

2/4; 3/8
2/4; 6/8

1

E сегах - D
шур - E сегах;
E сегах
E сегах
(Ордубадский
вариант)
E сегах
(Шарурский
вариант)

2/4; 6/8

10

10 (a)
Ахмед
Исазаде и
Нариман
Мамедов
Илгар Имамвердиев
Акрам
Мамедли
и Кенан
Мамедли
Рауф
Бахманли

2

2

1
2

2/4; 6/8
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Мелод.
амбитус

f1 – c2

d1 – c2;
d1 – c2
f1 – d2;
d1 – c2

Имя и
фамилия
исполнителя зурны
Бахаддин
Аскеров
(гармонь),
Эльдар
Наджафов
(нагара)
Хатам
Мамедов
Ширзад
Гасанов
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Если обратить внимание на хореографию яллы «Кочари», то
мы увидем, что этот танец, начинающийся в медленном темпе,
завершается, исполняясь быстрым темпом. Участники танцуют этот
яллы веселого характера, кладя руки друг другу на плечи, делая три
шага вперед и три небольших шага назад [22; 23]. Также обращает на
себя внимание момент сильной душевно-нравственной и физической
гармонии между участниками.
По нашему мнению, этот яллы, который в ранние исторические
эпохи уходил корнями в поклонение Солнцу, пускал корни от
ритуалов и церемоний вокруг огня, которые постепенно утратив свою
изначальную сущность, превратились в массовый игровой танец,
отражающий в себе единство и солидарность. Данное явление можно
наблюдать и в хореографии танца.
В этой связи, уместно вспомнить мнение М. Сеидова. Как он пишет,
пантомима и мимические движения, сязанные с верой сократились, а
позже превратились в пережиток, так сказать, сохранили себя в виде
следов, их место заняли связанные с мирскими чувствами действия
[8, с.186, 187].
Во время исследований мы наблюдали за отличительными
аспектами в плане метроритмических особенностей между
вариантами яллы «Кочари». Завершительная часть этого двухчастного
танца основана на преобразованной с 2/4 на 6/8 размер мелодической
и ритмической вариации мелодии первой части. Это применимо и к
другим, за исключением VIII варианта, написанной А. Алекперовой.
При изучении нотных записей яллы «Кочари» важно исследование
деталей, имеющихся в мелодических моделях. После отслеживания
процесса развития мелодической линии в вариантах этого танца,
были выявлены сходства и различия, а также выявлены модели яллы,
возникающие из одной ядровой интонации.
Сгруппировав, мы представляем их внизу:
I группа

(Нотная запись Б. Гусейнли)
(Нотная запись А. Алекперовой. III вариант)
(Нотная запись И. Имамвердиева)
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(Нотная запись Р. Бахманли. Ордубадский вариант)

(Нотная запись Р. Бахманли. Шарурский вариант)

II группа

(Нотная запись А. Исазаде и Н.Мамедова)

(Нотная запись А. Алекперовой. I вариант)

(Нотная запись А. Алекперовой. IX вариант)

III группа

(Нотная запись А. Алекперовой. X вариант)

(Нотная запись А.Алекперовой. II вариант)

IV группа

(Нотная запись А.Алекперовой. X (a) вариант)

(Нотная запись А. Алекперовой. VII вариант)

(Нотная запись А. Алекперовой. VIII вариант)
(Нотная запись Мамедли)
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Как видно из примеров нот, поскольку передача музыкального
фольклора от поколения к поколению велась на основе устной
традиции, в этом процессе мелодия яллы в соответствии со
спецификой стиля каждого исполнителя, также имеет определенные
особенности. Они отражаются в музыкальной структуре, ладовой
тональности, интонации, метро-ритмических особенностях танца
и, таким образом, появляются различные их варианты. С этой
точки зрения, степень мелодического узнавания, присущая яллы
«Кочари», всегда сохраняется в его различных интерпретациях,
которые привели к появлению отдельных его вариантов. В такой
ситуации обновляются определенные структурные элементы танца,
обогащается мелодическое содержание, претерпевая ритмические
изменения.
Как видно из приведенных выше примеров нот, первый сегмент,
определяющий мелодический образ Кочари яллы, претерпел
различные ритмические вариации в отдельных вариантах. Образец,
записанный И. Имамвердиевым на ноты, который был принят нами
как инвариант, подготовил почву для появления новых вариантов в
процессе исторического развития. Наблюдаемое в них ритмическое и
мелодическое разнообразие исходит из традиций исполнения зурны
в нахичеванском регионе и индивидуальных импровизационных
способностей каждого исполнителя, что является одним из элементов,
тесно связанных с процессами фольклоризма. Обращают на себя
внимание интересные ритмические структурные особенности в
мелодиях вариантов этого яллы.
После сравнительного изучения вариантов яллы «Кочари», были
обнаружены образцы, идентичные по ладовой и тональной основе.
Это наблюдается в нотных записях А. Исазаде и Н. Мамедова, Б.
Гусейнли, Р. Бахманли, а также А. Алекперовой (I вариант II часть,
VII вариант I часть, VIII, а также I, II части II, III и IX вариантов).
Однако следует признать, что существуют варианты, основанные
на альтерционной форме одного и того же лада (за исключением
варианта X (a), записанного на ноты А. Алекперовой - Ф.Н.).
В результате сравнительных анализов были выявлены сходства
и различия сегмента, формирующего мелодический образ яллы
«Кочари», в разных его вариантах. Считаем целесообразным показать
общие ладовые ступени, играющие важную роль в формировании
мелодий, на основе образцов нот, сгруппированных нами выше, на
этой таблице.
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Таблица № 2
Имя и фамилия
нотировавшего
Илгар Имамвердиев
Рауф Бахманли
Агида Алекперова

№ варианта
Шарурский
вариант
3

Ладовая
тональность
Сегах
Сегах

Ладовые ступени,
формирующие сегмент
IV, V, III, VI
IV, V, III, VI

Шур

IV, V, III, VI

Шур
Сегах

IV, V, III, VI, VII
IV, V, VI, VII, III

Байрам Гусейнли
Ахмед Исазаде и
Нариман Мамедов
Агида Алекперова
Агида Алекперова
Агида Алекперова

2
1, 9, 10
8

Шур
Шур
Шур

IV, V, VI, VII, III
IV, V, III, I, VI, VII
V, IV, III

Агида Алекперова

7

Шур

V, IV, III, II

Сегах
Сегах

V, IV, III, VI
IV, II, V, VI, III

Шур

II, III, IV, V, I

Акрам Мамедли
Рауф Бахманли
Агида Алекперова

Ордубадский
вариант
X (а) вариант

Как видно, один из основных общих черт в вариантах яллы
«Кочари» связан со ступенями, образующими первый сегмент. Эта
особенность свидетельствует о наличии строгих закономерностей
в вариантах танца. Основной сегмент яллы являет сходство во
всех вариантах в плане мелодической структуры. Первый сегмент,
основанный на ступенях, представленных в Таблице № 2, составляет
мелодическую основу вариантов яллы «Кочари». Изложение темы
в несколько раз измененном виде с ритмическими вариациями, в
целом, образует синтагму. Проведем подробный обзор этого процесса
в нижеследующей таблице.
Таблица № 3
Имя и фамилия
нотировавшего

№
варианта

Байрам Гусейнли

1

Уровень синтагмы
В I части
A; Б
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Количество
сегментов
Во II части
ВI
Во II
части
части
A; Б

4

4
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Агида Алекперова

Ахмед Исазаде и
Нариман Мамедов
Илгар
Имамввердиев
Акрам Мамедли и
Кенан Мамедли
Рауф Бахманли

1
2
3
7
8
9
10
10 (a)

A; Б
A; A1; Б
A; A1; A2
A; A1
A; A1; A2; A
A; Б; A1
A; A1; Б; A2
A; A1; A2; A3

1
1

A; A1; Б; A2; В;
A3; Б1; A3; Б2; A3
A; A1

1

A; A1; Б; В; A; A1 A; A; A1; A1

1
2

A; Б; Б1; В; В1;
Д; Д1
A; Б; Б1; В; В1;
A1

A; A1; A2
A; Б; A1
A; A1
A; A1
A; Б; A1
A; Б; A1
A; A1; Б;
Б1; A2
A; A1; A2

6
7
7
5
10
10
7
11

9
6
6
4
6
6
10

23

6

A; A1

4

4

12

8

A; A1; Б; Б1

14

8

A; A1; Б;
Б1; A1

12

10

Проанализировав варианты яллы «Кочари» и проследив за
имеющимися этапами в процессе развития темы, можно сделать
следующее обобщение: В вариантах амбитус первого сегмента,
образующего мелодию, иногда после вариации расширяется, а иногда
ограничивается по сравнению с предыдущим объемом. В обеих
вариантах танца, нотированных И. Имамвердиевым и Р. Бахманли, в
первой части III варианта яллы, записанной на ноты А.Алекперовой,
в VIII варианте, во II части варианта X (а) после вариации можно
увидеть расширение мелодического амбитуса сегмента, находящегося
в ограниченном объеме. А в первых частях вариантов I, IX и X,
записанных на ноты А.Алекперовой, мы наблюдаем обратный
процесс.
После сравнительного изучения вариантов яллы «Кочари» были
выявлены следующие результаты: 1) Модели яллы, возникающие
из одной и той же ядровой интонации, наблюдаются в нескольких
вариантах; 2) В образцах типично развитие темы через повторение
и варьирование; 3) В повторениях с отдельными вариантами
наблюдается вариация ритмического ядра; 4) Расширение темы, когда
она подвергается вариации, наблюдается в обеих частях I варианта,
записанного на ноты А.Алекперовой, в первой части II, III, IX, X и X
(а) вариантов и в VIII варианте; 5) Повторение сегмента, образующего
мелодию, как архаичного элемента проявляется и в остальных, кроме
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первой части II и X (а) вариантов, записанных на ноты А.Алекперовой;
6) Звукоряд вариантов основан на альтерационной структуре; 7)
В звукоряде яллы ступенчатое движение голосов вниз направлено
вверх во всех остальных, за исключением VII и VIII вариантов
записанных на ноты А.Алекперовой, нотной записи Мамедли
и ордубадского варианта, нотированного Р.Бахманли; 8) Кроме
варианта, нотированного И. Имамвердиевым, у других наблюдается
скачок в квартовые и квинтовые интервалы.
Проведенные исследования проясняют тот факт, что варианты
яллы «Кочари» шлифуясь в творческой практике профессиональных
исполнителей зурны, в той или иной степени подвергались изменениям.
Проведенные нами сравнения относительно его вариантов, также
дают основу для изучения эволюции искусства игры на зурне.
Возвращаясь к изложенной в начале статьи идее, хотим
подчеркнуть, что пещера «Асхаби-Кахф», существующая на
территории Азербайджана, веками хранила свою сакральность
вплоть до сегодняшнего дня. Ретроспективный взгляд на период
до возникновения мировых религий, возникновение и широкое
распространение в нахичеванском крае такого вида синкретического
искусств как яллы и существование святилища под названием
«Асхаби-Кахф», являют собой факты, которые доказывают, что здесь
существовал центр веры древних тюрков, связанный с поклонением
Солнцу. Архаичные традиции, такие как танцы яллы и посещение
пещеры «Асхаби-Кахф», которые живут в культуре современного
населения Нахичевани, продолжают передаваться будущим
поколениям. Это священное место, которое посещается местными
жители, а также иностранными гостями солнечной Нахичевани
первым. Даже по прошествии веков, с распространением ислама на
территории Азербайджана, вера в Солнце в самых глубоких пластах
генетического мышления тюркских народов ничуть не изжилась, а
только подверглась определенной степени исламизации под влиянием
этой религии. Как и отметил М.Сеидов, со временем ислам или
пытался уничтожить все, что было связано со взглядами шаман-гам,
или же менял их вид [8, с.25].
Появление на территории Нахичевани древнего обряда «Гюнеши
чагыр» (Позови Солнце – на азерб.), а также «Хахышта», «Гюлюмей»
и других музыкальных жанров, проникновение видов утративших
свою обрядовую и церемониальную суть и превратившихся в
«яллы» круговых танцев в культуру других народов, сообщает о
существовании богатых и глубоких культурных пластов этого края.
Ни для кого не секрет, что не каждой современной нации удается
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сохранить свой духовный облик в условиях процесса глобализации во
всем мире. Нахичеванский регион – это прародина древних тюрков,
петроглифы «Гямигая» - это высеченная на камне память тюрков,
танцы «яллы» - символ поклонения Солнцу, единства и тюркства,
а пещера «Асхаби-Кахф» - центр тенгризма. В настоящее время,
религиозно-монументальный комплекс «Асхаби-Кахф» словно являет
собой способ связи между великим Творцом и сотворенными. Нам
бы хотелось подчеркнуть особую роль посещения этой священной
пещеры в достижении людьми внутреннего очищения. При этом
стоит также отметить, что участники, присоединяющиеся к группам
яллы тоже заявляют о достижении духовной чистоты.
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Небесный культ и искусство кочевников Центральной Азии
(в потоке времени)
Аннотация. В статье раскрывается тезис об органической и
естественной связи искусства кочевников с мировоззренческими
основами тенгрианства. По мнению автора, истоки всех системных
связей в искусстве тюркских и монгольских народов Центральной
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Азии лежат в тенгрианской ритуальной (ритуально-магической)
практике. Эта практика в свою очередь базируется на культе Неба,
на тенгрианской вере как открытом мировоззрении кочевников.
Ритуалы и стали той основой, из которой затем вырос художественный
фольклор и искусство кочевых народов. В статье освещаются этапы
кочевой цивилизации, ее эпохи, которые отражают циклическое
развитие истории номадов. При этом автор исходит из теории
цикличности Дж. Вико (эпоха богов, эпоха героев, эпоха людей) и на
примере соответствующих жанров (миф, эпос, лирика) показывает
цивилизационный цикл кочевой культуры (на примере казахов).
Архетипы в искусстве кочевников (Солнце, Небо, Мировое
дерево и др.) связаны с мифологическим сознанием кочевников и
берут свое начало именно в тенгрианской вере, которая не потеряла
связь с общечеловеческой природной космологией и космогонией.
Поэтому в искусстве кочевников особо выделяется именно паттерн
Круга (спирали или круговорота) как один из моделей Космоса.
Автор раскрывает в общем плане смысл и содержание символики
круга (спирали) в некоторых визуальных видах искусства и наглядно
демонстрирует ее на примере музыкальной формы казахского кюя.
Ключевые слова: тенгрианская ритуальная практика, кочевая
цивилизация, культурные системы, казахская субцивилизация, теория
цикличности цивилизаций, тюрко-монгольская культурная система,
тюрко-иранская культурная система, визуальные архетипы, спираль,
круговые танцы, кюй и форма-спираль, «ядро» кюя.
Omarova G. N.
ogulzada@mail.ru
The Cult of Heaven and the Art of the Nomads of Central Asia
(in the stream of time)
Annotation. The article reveals the thesis about the organic and
natural connection of the art of nomads with the ideological foundations
of Tengrianism. According to the author, the origins of all systemic
connections in the art of the Turkic and Mongol peoples of Central Asia
lie in the Tengrian ritual (ritual-magic) practice. This practice, in turn, is
based on the cult of Heaven, on the Tengrian faith as the open worldview
of the nomads. Rituals became the basis from which artistic folklore and
art of nomadic peoples later grew. The article highlights the stages of the
nomadic civilization, its epochs, which reflect the cyclical development of
the history of the nomads. At the same time, the author proceeds from the
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theory of cyclicality of G. Vico (the era of the gods, the era of heroes, the
era of people) and, using the example of the corresponding genres (myth,
epic, lyrics), shows the civilizational cycle of nomadic culture (using the
example of Kazakhs).
Archetypes in the art of nomads (Sun, Sky, World Tree, etc.) are
associated with the mythological consciousness of nomads and originate
precisely in the Tengrian faith, which has not lost its connection with
universal human natural cosmology and cosmogony. Therefore, in the art
of nomads, it is the pattern of the Circle (spiral or circulation) that stands
out as one of the models of the Cosmos. The author reveals in general
terms the meaning and content of the symbolism of the circle (spiral) in
some visual forms of art and clearly demonstrates it using the example of
the musical form of the Kazakh kyui.
Keywords: Tengrian ritual practice, nomadic civilization, cultural
systems, Kazakh subcivilization, theory of the cyclical nature of
civilizations, Turkic-Mongolian cultural system, Turkic-Iranian cultural
system, visual archetypes, spiral, circular dances, kui and spiral form,
“core” of kui.
В материалах VII-ой Международной конференции (Бишкек)
вниманию тенгрианского сообщества была предложена статья
«Тенгрианская ритуально-обрядовая практика и фольклор (на примере
казахов)» [1]. В ней мы говорили о сохранении в современной культуре
казахов разных «слоев» фольклора, которые имеют прямое отношение
к тенгрианской вере кочевников Центральной Азии. В частности, мы
писали о том, что пласты казахского фольклора отражают в первую
очередь связь с тенгрианским календарем мушел (обряды жизненного
цикла), а также с древними верованиями кочевых тюркских и
монгольских народов – культом природы, анимизмом, тотемизмом,
шаманством, культом предков, которые являются органичной частью
тенгрианской веры. Через наглядный показ в статье авторской
классификации казахских фольклорных (музыкальных) жанров была
выявлена исключительная роль тенгрианской ритуально-магической
практики в жизни казахов. Кроме того, отмечалось, что именно в
обрядах обнаруживаются корни синкретизма и удивительного единства
бытийной и сакральной сфер в традиционной культуре; в формах
же традиционного искусства (древней скульптуре, архитектуре,
орнаменте, музыке) не только казахов, но и других кочевых народов,
можно явственно ощутить их представления не только о строении
Космоса, но и структуре Пространства и Времени. Так как эта мысль
была высказана в статье лишь тезисно, мы хотели бы здесь продолжить
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наши размышления об органической и естественной связи искусства
кочевников с мировоззренческими основами тенгрианства. Но
прежде чем говорить об этом, необходимо сделать небольшой экскурс
в историю центрально-азиатской кочевой культуры и рассмотреть
ее сквозь призму цивилизационной парадигмы, выработанной в
современных гуманитарных науках.
Данная парадигма, прежде всего, в исторических науках,
родилась в противовес формационной парадигме (концепции)
развития человеческих обществ и учитывает не только линейность
исторического процесса, но и, в первую очередь, цикличность (идея
круговорота цивилизаций и параллельного сосуществования их как
отдельных культурных организмов). Западные ученые-философы
на рубеже XIX-XX вв. и в ХХ в. от Ф. Ницше и О. Шпенглера до
С. Хантингтона, называли ряд региональных цивилизаций – от
нескольких крупных до десятков более мелких. Однако в них не было
места кочевникам как «варварам» («бич божий»), так и «не дошедшим»
в своем развитии до цивилизационных высот. На рубеже же XXXXI вв. произошел известный перелом во взглядах на номадизм и
современные ученые уже вполне обоснованно оперируют терминами
«кочевая цивилизация», «степная цивилизация», «конно-кочевая
цивилизация», «тюркская цивилизация», «евразийская цивилизация»,
«казахская цивилизация» и др. Все эти термины связаны с историей
народов довольно обширной территории, названной Великой степью
Центральной Азии. Хотя цивилизационная теория также уже не
нова и вызывает серьезные споры в среде ученых-гуманитариев, для
теоретиков номадизма она является наиболее приемлемой базовой
основой, т.к. формационная теория показала свою абсолютную
несостоятельность по отношению к хозяйственно-экономическим,
социокультурным и духовным основаниям кочевых скотоводческих
этносистем.
В целом цивилизации – это культурные суперсистемы, которые
не совпадают с государством, нацией или любой другой социальной
группой. Именно понятие «культурные суперсистемы» легло в основу
теории т.н. локальных цивилизаций, в рамках которой отражаются
индивидуальные особенности каждой из региональных цивилизаций:
«Локальная цивилизация… обладает собственной территорией,
состоящей из одного или нескольких «регионов-носителей»,
существует длительное время, имеет относительно устойчивые
пространственные границы, определенную пространственную
структуру, вырабатывает специфические формы экономической,
социально-политической и духовной жизни и осуществляет свой,
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индивидуальный путь исторического развития» [2, с.86, 87].
Всем этим цивилизационным характеристикам соответствует тип
культуры номадов центрально-азиатских степей, который можно
охарактеризовать как самостоятельный и самодостаточный.
Собственно, генезис кочевничества (начало, зарождение,
предцивилизация) как достойный ответ на «вызов» природы (А.
Тойнби) и результат приспособления к новым условиям жизни
вследствие аридизация климата, датируется исследователями еще
эпохой бронзы (II тыс. до н.э. – нач. I тыс. до н.э.). Это скифосакская эпоха, которую, по мнению казахстанского историка А.
Оразбаевой, и следует называть периодом генезиса кочевничества
и его оформления в отдельную цивилизацию. Далее, в продолжении
данной периодизации, ученый выделяет сако-гуннский, тюркский и
казахский этапы (выделено курсивом нами – Г.О.), в конечном итоге
отражающие «три уровня цивилизационного процесса» [2, с.175]. Им
соответствуют следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные
структуры: генетическая (сако-гуннский период), функциональная
(тюркский или, вернее, по нашему мнению, тюрко-монгольский)
и трансформированная (казахский), причем, в последней, по
мнению исследователя, содержатся «атрибуты» и генетической, и
функциональной структур. Поэтому, несмотря на волнообразную
смену в зоне степей разных по наименованию кочевых конфедераций
(саки – гунны – тюрки – монголы – казахи), «неизменным остается
«ядро» ЦКЕС (цивилизации кочевников евразийских степей – О.Г.),
сущность кочевого образа жизни, органично продолжающего процесс
совершенствования всех подразделений общества эволюционным
путем» [2, с.199].
А. Оразбаева считает также, что, если скифо-сакский период стал
фазой сложения архаического пласта культуры, то древнетюркский
период – это фаза этнической идентичности, духовных архетипов
(языка, письменности, идеологии, государственности). В фазе
же социализации, то есть в казахский период, произошло
совершенствование всех подсистем ЦКЕС и выполнение
исторической миссии, заключавшейся в демонстрации изначально
заложенной в цивилизацию «программы». И поскольку традиционное
казахское общество явилось в данной фазе носителем «традиций,
стиля, кода, программы, ментальности» ЦКЕС, то следует эту фазу
признать субцивилизацией, особенности которой возможно выявить
на уровне социокультурной организации. Таким образом, глубинная
преемственность традиций в кочевой культуре и цивилизации,
отражает генетическую тождественность системы «самой себе» (С.
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Акатаев) на всех ее исторических этапах. Действительно, три эпохи,
обычно выделяемые в истории и культуре центрально азиатского
кочевничества – «ранних» кочевников в древности (саки, массагеты,
хунны, усуни), средневековых «классических» (древнетюркские,
тюркские и монгольские племена VI-ХIV вв.) и «поздних» (казахские
ханства ХV-ХVIII вв.) – представляют собой некую единую спираль
с обозначенными историей «витками», стремительно развернутую и
сжатую (к началу ХХ века) в космическом времени-пространстве.
Рассмотрим теперь культурологическую модель кочевой
цивилизации.
К ней вполне приложима теория цикличности
цивилизаций Джамбаттиста Вико, изложенная им в капитальном
труде «Основания Новой науки об общей природе наций» (1744 г.)
[3]. Именно теория цикличности цивилизаций позже, уже в новых
исторических условиях, получила свое дальнейшее развитие в
трудах О. Шпенглера и А. Тойнби. И, поскольку Дж. Вико считается,
таким образом, «отцом» цивилизационной парадигмы в истории
философии, нам интересна его теория в своем «природном» и
«первозданном» виде. Так, в историческом круговороте цивилизаций
Вико, исходя из реалий своей исторической эпохи, выделяет в каждой
из них: а) эпоху богов, б) эпоху героев, в) эпоху людей [Там же]. Эти
эпохи, как бы, соответствуют древнему, средневековому и новому
времени формационной теории, но на самом деле в трудах философов
ХХ в. данная историко-культурная триада трактуется не как
прогрессирующая линейная перспектива (или вектор) «от варварства
к цивилизации и расцвету», а как волнообразная перспектива
«становление-расцвет-упадок» или «генезис-рост-надлом-распад»
[4]. То есть всякая цивилизация переживает свое начало, апогей и
конец, который связывается именно с «эпохой людей», когда человек,
забывая о Природе и Боге, становится «творцом». Не касаясь здесь
философских проблем «божественного и человеческого», «начала
и конца», «конца и вновь начала» и пр., попытаемся осмыслить
культуру и искусство кочевников Центральной Азии с точки зрения
обозначенной выше «исходной» позиции Дж. Вико.
Главный тезис, который мы здесь декларируем, заключается в том,
что, по нашему мнению, в фольклоре, литературе и музыке тюркских
и монгольских народов названные три эпохи теории цикличности
Вико отразились, соответственно, в таких областях, как мифология
(эпоха богов), героический эпос (эпоха героев) и лирика (эпоха людей).
И если соотнести это положение с этапами кочевой цивилизации, то
схематично это выглядит так:
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Этапы

Сако-гуннский
(сер. I тыс. до н.э.
–сер. I тыс. н.э.)

Эпохи
Жанры

«Богов»
Мифология

Тюркский и
монгольский
(сер. I тыс. – сер. II
тыс.)
«Героев»
Героический эпос

Казахский (условно)
(сер. II тыс. - конец II тыс.)
«Людей»
Лирика

Вместе с обозначением исторических этапов кочевой
цивилизации мы попытались здесь «измерить» и ее хронологию. По
цивилизационным меркам она получилась довольно протяженной
во времени – 2,5 тыс., поэтому здесь следует вновь напомнить о
циклах цивилизации с ее спиралевидным разворотом во времени.
В то же время, с точки зрения циклической триады «становлениерасцвет-упадок» пространственно-временной континуум кочевой
цивилизации подобной протяженности (2,5 тыс.) и подобного
циклообразования представляется вполне правдоподобным, так как
сако-гуннский период как становление, тюркский и монгольский как
расцвет, а казахский – как упадок и конец, не противоречат, по нашему
мнению, культурно-историческим реалиям.
Не углубляясь далее в эту проблематику, скажем лишь, что если
воспринимать 2-ой этап как расцвет, то именно в монгольский
период создаются уже предпосылки «начала конца» прежде
всего в политическом смысле. С. Кляшторный в своей статье
«Евразия: первая империя тюрков и их цивилизация», посвященной
цивилизационным основаниям Тюркских каганатов VI-VIII вв. пишет:
«Фактор имперской традиции в истории сложения древнетюркской
цивилизации ещё ждёт исследовательского внимания. Между
тем всё, что мы можем определить, как признаки, присущие
цивилизации (и прежде всего достаточно развитая письменность и
запечатлённая в этой письменности историческая память), явилось
прямым следствием создания Тюркского эля» [5]. То есть ученый
признает в качестве цивилизации только древнетюркский период,
когда кочевыми племенами Центральной Азии была создана первая
евразийская империя. Это положение, во всяком случае, ставит под
сомнение довольно распространенный сегодня термин «тюркская
цивилизация», который, по нашему мнению, не выдерживает
никакой критики [6]. То есть распад империи Чингисхана и его
наследников (XIII-XV вв.) означал фактический конец единой кочевой
цивилизации на территории Центральной Азии, одним из следствий
которого стало разделение когда-то единого тюрко-монгольского
мира на «запад» и «восток». Имеется в виду, что кочевые (тюркские)
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племена, пришедшие с войском чингизидов в земледельческие
оазисы Центральной Азии (и приграничные территории на западе)
оседали и встраивались в культуру оседлых народов. Несмотря на то,
что движение тюрков на запад началось гораздо раньше, этнические
процессы, которые привели к окончательной кристаллизации
современных наций, произошли именно в эпоху чингизидов, когда
началось формирование современных государств на территории
евразийского континента, которое и обозначило, по нашему мнению,
наступление собственно «эпохи людей».
Таким образом, в регионе Центральной Азии в позднем
средневековье складываются две суперэтнические общности и,
соответственно две культурные системы – тюрко-монгольская
(тюрко-тенгрианская) и тюрко-иранская (тюрко-мусульманская)
[6]. Соответственно, современные тюркоязычные народы относятся
к различным суперэтническим общностям и свои самобытные,
именно национальные традиции они сформировали в рамках
разных восточных цивилизаций и субцивилизаций, суть которых
определяется такими пространственно-временными категориями
как климат, хозяйственно-культурный тип, образ жизни, религиозная
принадлежность, историческая эпоха и пр. В силу этого «встройка»
западных тюрков в систему мусульманской культуры, а некоторых
восточных – в систему буддийской (на более поздних этапах истории)
естественны в силу доминирования этих систем в соответствующих
регионах (арабо- или ирано-исламская доминанта на западе и
монголо-буддийская на востоке Центральной Азии). Однако фактор
этнической идентичности и принадлежности к единой исторической
общности на этапе тюркского и монгольского времени позволяет
считать наследниками общетюркской, а точнее, центральноазиатской
кочевой цивилизации все современные тюркские и монгольские
народы. Причем, в традиционных культурах восточных тюрков
(якуты, алтайские и южно-сибирские тюрки, казахи, киргизы и
др.) древний период цивилизации, то есть мифология, как и былое
единство в рамках тенгрианской общности, хорошо сохранились.
Весьма органично проходил в последующие исторические эпохи у
этих народов и процесс развития мифологии, из которой выросли
затем региональные и национальные образцы героико-эпические
традиции (олонхо, «Гэсэр», «Манас» и др.)
В культурах центрально-азиатских народов на западе, которые
примкнули к Мусульманскому суперэтносу, следы как древнетюркских
(шаманских и тенгрианских), так и древнеиранских (зороастрийских)
культов, также отчетливо просматриваются. Однако суфийский ислам
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в средневековье (зрелый и поздний периоды) оказал огромное влияние
на развитие литературы, искусства и музыки именно в сфере городской
культуры тюрков (вспомним достижения Тюркского Мусульманского
Ренессанса). Вместе с тем, средневековый героический эпос западных
тюрков (общий свод эпических памятников огузского и кыпчакского
времени у западных казахов, туркмен, каракалпаков, узбеков, турок,
азербайджан, ногайцев, башкир, татар) – это огромная часть того же
общетюркского наследия, относящегося к периоду расцвета кочевой
цивилизации (эпоха героев). Эпоха же лирики в культуре каждого
из этих народов является уже национально-своеобразной и в ней
мы наблюдаем определенное влияние именно местных (корневых)
региональных культур или локальных цивилизаций, как, например,
мусульманской на западе Центральной Азии.
По нашему мнению, весь цивилизационный цикл кочевой
культуры можно наблюдать в музыкально-поэтическом культурном
наследии казахов:
а) «древний» период – фольклор и мифология (много общего с
соответствующими пластами культур других тюркских и монгольских
народов);
б) «средневековье» – героический эпос, начиная от тюркской
рунической эпики, древних версий «Камбар-батыр» и «Алпамысбатыр», огузского «Китаби дедем Коркут», «Кор-оглы» (общих для
казахов, туркмен, азербайджан, турков) до кыпчакского ногайлинского
цикла (общего для казахов, башкиров, татар, ногайцев и др.);
в) «новое время» (субцивилизация казахов) – эпика и лирика,
представленная уже индивидуальным авторским творчеством ХVIIIXIXвв., многочисленными региональными традициями и школами
жырау, акынов, салов-сері (типы профессиональных носителей
эпического и песенно-поэтического искусства) и күйші (типы
профессиональных носителей инструментального искусства).
Это еще раз подтверждает мысль историков о казахской
субцивилизации, унаследовавшей достижения классического (тюркомонгольского) периода и замкнувшей полный круг центральноазиатской кочевой цивилизации, просуществовавшей, хотя уже и в
трансформированном виде, до конца II-го тысячелетия н.э.
Еще лет 20 назад в одной из своих работ мы писали о том, что в
искусствознании, к сожалению, нет еще работ по системе искусств
кочевого общества [7], и до сих пор эта проблема остается весьма
актуальной. Там же декларативно была высказана и мысль о том,
что истоки всех системных связей в искусстве кочевников лежат
в традиционной ритуальной и ритуально-магической практике, и
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именно этому, как было сказано выше, была посвящена наша статья
в материалах прошлой конференции. Базируясь на культе Неба,
на тенгрианской вере как открытом мировоззрении кочевников,
ритуальная практика в казахской культуре стала той основой, из которой
затем вырос художественный фольклор и искусство. Не останавливаясь
здесь на вопросах классификации искусства в кочевом казахском
обществе, скажем лишь, что к области «чистого» (не прикладного)
искусства на национальном этапе культуры относятся, строго говоря,
лишь временные (мусические, акустические) виды искусства, то есть
литература (точнее поэзия) и музыка, что связано, конечно, с кочевым
образом жизни. И именно в музыкально-поэтической области искусства
как профессиональной (изустно-профессиональной) деятельности
рождается, как мы показали выше, институт авторства в лице акынов,
жырау, сал-сери и кюйши. Но несмотря на это, и словесно-поэтическомузыкальное искусство в кочевом обществе остается синкретичным
по своей сути, а главное, – связанным с мировоззренческими основами
тенгрианства, что составляет онтологическую суть казахской культуры
вообще, и является сильнейшим аргументом против современных
попыток «мусульманизации» этой культуры некоторыми приверженцами
ислама.
В связи с этим мы хотим чуть подробнее остановиться на некоторых
архетипах, связанных с мифологическим сознанием кочевников,
берущего начало именно в тенгрианстве как «прямой вере» [8], не
потерявшей связь с общечеловеческой природной космологией и
космогонией. Имеются в виду такие архетипы, как Солнце (свет и тепло),
Небо и Вода (начала жизни и смерти), Земля (природа); «Мировое
дерево» (трехмерность и упорядоченность Космоса, выросшего из
первоначального хаоса и дихотомических представлений первобытного
человека); Праотец как Бог Неба (Тенгри), Праматерь как божество
Земли (Умай), духи природы (Жер-Су) и пр. Все эти и многие другие
архетипы как глубинные, бессознательные прообразы нашли выражение
в творческой деятельности и различных видах искусства, берущих свое
начало еще с древних эпох кочевой цивилизации. Так, через архетипы,
знаки и символы искусства наскальной живописи, сакского «звериного
стиля», древней и средневековой архитектуры и скульптуры, через язык
эпоса и горлового пения мы видим и ощущаем некую космогонию в
искусстве, которая есть бесконечная череда “творения Космоса”, череда
выраженных разными языками его (Космоса) прекрасных моделей...
Многочисленные паттерны как модели, определенным образом
осмысливаемые и имеющие качество системности в изобразительных
видах искусства (и, особенно, в орнаментике) кочевников, стали
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теми “визуальными архетипами” [9], которые составляют основу
их восприятия. Среди них мы особо выделяем паттерн Круга или
круговорота как один из моделей Космоса, бесконечного Пространства
и Времени. При помощи символики Круга и его многочисленных
модификаций (спираль, мандала и т.п.), связанных, чаще всего, с
небесно-космическими, астральными прообразами (небо, солнце, луна,
звезды), передавались идеи целостности и гармонии (совершенства,
божественного начала), вечности и единства. Так, спираль – это
символ самого Времени, его циклических ритмов (в т.ч. природных), в
бесконечной череде и смене которых заключается суть вечного движения
и, одновременно, подобия. Выше мы говорили о спиралевидном Круге
времени в кочевой цивилизации, на каждом витке спирали которой
неизменным остается ее «ядро» как сущность кочевого образа жизни.
В данном случае, циклический паттерн развития истории как модель
социо-экономической и социокультурной жизни кочевников органично
соотносится и с 12-летним (животным) тенгрианским календарем [10],
отражающем космические законы циклического Времени, по сути,
бесконечного…
Как своего рода коллективное бессознательное (архетип) это чувство
большого повторяющегося времени, имеющего качества тотальной
Цикличности, Иерархии, Подобия, Безначально-Бесконечности,
Недуально-Непрерывности (конец одного является началом другого),
Вариантности-Эволюционности [11], словно бы, навеки отпечаталось в
мироощущении и мировоззрении кочевников. Для кочевника круговорот
Времени и своего Бытия в нем воспринимались естественно, как
“встроенность” человеческой жизни в ритмы природы и Космоса, и
потому у него есть ощущение/знание безграничности Времени, как
и безграничности человеческого бытия в нем (өмірге келу, қайту – не
рождение и смерть, а приход и возвращение). В орнаментальном же
искусстве казахов идея бесконечности Времени выражались в таких
визуальных паттернах и символах, как спиралевидные узоры бітпес
(нескончаемый), шімай (спираль), «восьмерки» и различные варианты
S-образных символов как вечность и единство двух противоположностей
(вспомним аналогичную животную пластику в «зверином стиле»).
Также символ единства двух начал – земного и небесного, реального
(видимого) и невидимого, материального и космического воплощает
крест, вписанный в круг, который мы воспринимает как символ самой
тенгрианской веры…
Символика круговых танцев
тюрко-монгольских народов
Центральной Азии и Сибири (якутский осуохай, бурятский ёхор и др.),
которые стоят в ряду древнейших танцев, также сохранили до наших
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дней связь с ритуальной практикой и являются важнейшей составной
частью обрядов поклонения Солнцу и божеству Тенгри. К сожалению,
рамки статьи не дают возможность подробно говорить здесь о строении
и семантике круговых танцев (существует большая научная литература
как по искусству орнамента, так и феномену народных круговых
танцев тюркских и монгольских народов Алтая, Сибири). И, поскольку
непосредственно близкой для нас является область музыкального
искусства, мы бы хотели в данной статье развить мысли, высказанные
нами еще в конце 90-х в докладе на одной из первых Международных
конференций, посвященных культуре кочевников [12]. Здесь была
высказана мысль о том, что традиционные представления о Пространстве
и Времени (Мировое дерево и цикличность временного континуума)
как определяющие константы мифологического сознания кочевниковказахов выступают не только «организующими» началами жизненнофилософской и художественно-образной систем, но и структурирующим
стержнем всей концепции мира.
Так, идентичны в мифологическом сознании «идеальные» и
«материальные» модели – Мировой горы, Мирового дерева, человека
(как микрокосма), музыкальных инструментов (домбра, кобыз),
трихотомичность которых – бас-кеуде-аяқ (голова-грудь-ноги) –
выражает идею единства и целостности структуры. Действие же
цикличности как круговорота времени в музыке также может быть
раскрыто и на макроуровне, например, в жанровой системе казахской
традиционной музыки, где основой классификации является жизненный
цикл человека, и на микроуровне – в музыкальной структуре кюя,
где повторность (А, ВА, СВА, DСВА) выражает идею циклической
организации времени-пространства (в домбровой музыке Западного
Казахстана). В самом общем виде разворачивание кюя по горизонтали
в его полном пространственно-звуковом (охватывающем весь гриф
домбры и все его звуко-высотные регистры) объеме можно выразить так:
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где А – это основа кюя (заставка и тема), к которой возвращается
ретроспективно каждая «вершина»; соответственно, B, C и D – это и
есть зоны развития (разработки) первоначальной темы-основы Бас
(голова) в более высоких, а по казахской терминологии, более низких
регистрах. Однако основная формула кюя А, ВА, СВА, DСВА на
самом деле – круговая, вернее, спиралевидная [13]:

Специфика данной «спирали» заключается в том, что неизменное
по своей сути «ядро» А, сформировавшись в самом начале кюя,
является не только основой, из которой следует разворачивание
формы, но и, одновременно, относительно неподвижным,
устойчивым центром притяжения, и к нему как к «ядру», имеющему
некое звуковое магнитное поле, устремляется всякая «высота» (В, С,
D). Поэтому раздел A, действительно, бифункциональный по своей
сути (он – начало и, одновременно, завершение каждого раздела кюя)
[11, с. 60], есть опора, ось, стержень, «Солнце» самой конструкции.
Из этого «центра-ядра» разворачивается всё музыкально-звуковое
«действо» (как своего рода проспекция), и в него же возвращается
– через некую сквозную ретроспекцию или ретроспективный повтор
(в данном процессе возврата-повтора происходит удивительная
интонационная стыковка проспективного и ретроспекивного
музыкального материала). Таким образом, слушая кюй, мы реально
ощущаем единство Времени и Пространства, которое и воплощается
во вращающемся Круге-Спирали формы кюя как модели самого
Космоса.
Таким образом, на примере лишь одного символа – Круга (спирали),
рассмотренного на фоне истории и культуры центрально-азиатских
кочевников (как и в контексте тенгрианства), мы попытались в
данной статье раскрыть некоторые особенности образного мышления
тенгрианских народов в некоторых видах искусства, попутно раскрыв
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суть циклического паттерна развития истории кочевой цивилизации.
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Кузнечный культ в мифах и ритуалах народов Евразии
Аннотация: В статье авторы исследуют конфликт идентичности,
возникший, по их мнению, в период неолитической революции,
и хорошо задокументированный в мифологии Ближнего Востока.
Анализируя древнейший письменный источник по истории и
религиозным верованиям народов Евразии, а именно, труды Геродота,
авторы делают предположение, что в культуре кочевников Древней
Евразии существовало настороженное отношение к кузнечному
ремеслу, а само положение кузнеца было двусмысленным, с одной
стороны скифы презирают тех, кто связан с ремеслом, с другой
стороны – кузнец, как властелин огня, вызывает у них страх и
уважение. Огонь же в скифской религии является первовеществом
процесса сотворения мира и одной из наиболее почитаемых стихий.
Ключевые слова: кузнечный культ, конфликт идентичностей,
скифская мифология, Геродот, миф, ритуал.
Pikalov D. V., Pikalova V. S.
swaromir@mail.ru
Blacksmithing cult in the myths and rituals of the Peoples of
Eurasia
Annotation: The article deals with the problem of identificational
conflict investigation which is appeared in the times of neolism revolution
and it is well-documented in the myths of the Middle East. We analyze
the oldest written source on the history and religious beliefs of Eurasian
peoples, the works of Herodotus and so on. The authors suggest that
in the culture of Ancient Eurasia nomads there was a wary attitude to
blacksmithing, and the position of the blacksmith was ambiguous, on the
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one hand, the Scythians despise those associated with the craft, on the
other hand, the blacksmith as the lord of fire causes them fear and respect.
The fire in the Scythian religion is the first sign of the creation of the world
and one of the most revered elements.
Keywords: the cult of blacksmithing, identificational conflict, Scythian
mythology, Herodotus, myth, ritual.
В религиозно-мифологических воззрениях всех народов,
прошедших переломную эпоху неолитической революции, существует
некое представление об изначальной «точке отсчета» и начале
возникновения мира. Эти космогонические воззрения, являющиеся
неотъемлемой частью любой развитой мифологии, лежат в основе
бытия древних цивилизаций. Именно космогоническая идея, идея некого развернутого во времени процесса превращения первобытного
Хаоса в Космос, нас окружающий, является основой всех архаических
и современных мифов и ритуалов. По мнению В.Н. Топорова,
глубинный смысл любого, именно любого, ритуала состоит в воспроизведении некой общей мифологической схемы, заключающейся
в движении от принципиально неупорядоченной реальности Хаоса к
принципиально упорядоченной реальности Космоса. В космогонии
многих народов мира огонь и вода предстают первоэлементами
творения, но если вода в мифологической традиции выступала в
роли хаоса, то огонь представлялся как изначальное первовещество
в процессе творения.
Почитание огня как первовещества в процессе творения мы видим
и у кочевых племён Евразии. Древнегреческий историк Геродот
в своей характеристике скифской религии говорит, что «скифы
почитают… прежде всего Гестию…» – богиню огня [3, с.201]. Тот
факт, что, по словам Геродота, скифы более всего чтут богиню огня,
прямо указывает на центральное место данного культа в религиозной
традиции скифских племён. Описание религиозных представлений
скифов, встречающееся в трудах Геродота, первое письменное
свидетельство мифо-ритуального религиозного пространства
кочевых народов Евразии, которое в том или ином виде сохранилось
до настоящего времени.
И именно в скифских легендах, зафиксированных Геродотом,
мы впервые встречаем свидетельство двусмысленного положения
кузнеца в кочевых обществах. Описывая предания о происхождении
скифов, Геродот повествует, что в период царствования первочеловека
Таргитая и его сыновей на Скифскую землю с неба упали золотые
предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти предметы
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старший сын – Липоксаис (иранское Липоксай – «гора-царь»), но едва
он подошел, чтобы взять их, как золото запылало. Тогда приблизился
второй брат Арпоксаис (иранское Арпоксай – «владыка глубин»),
и опять золото вспыхнуло пламенем. Так жар пылающего золота
отогнал обоих братьев, но, когда подошел третий, младший, брат
Колаксаис (иранское Колаксай – «царь-солнце»), пламя погасло, и
он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились
отдать Скифское царство младшему [3, с.396].
Таким образом, эти три сына первочеловека Таргитая – Солнце / Небоцарь, Гора-царь и Река / Море-царь (точнее, Глубь-царь) – отражают
стройную систему, в основе которой лежит представление о трех
космических плоскостях: верхней – небесной, символизировавшейся
солнцем, средней – надземной и нижней – подземной. Анализ образов
легенды в их совокупности приводит к выводу, что легенда эта
повествует прежде всего о сложении мироздания в целом, т.е. имеет
космологический и даже космогонический характер, воплощенный в
генеалогическом повествовании. Иными словами, скифская легенда
– это космогонический миф, в котором находит выражение модель
скифского мира.
И именно скифские цари, как повествует Геродот, становятся
хранителями этих священных золотых предметов. С этими же
предметами связан ритуал избрания временного скифского царя,
который умирал через год, что можно рассматривать как архаический
ритуал жертвоприношения царя, который подробно исследует Д.Д.
Фрезер в «Золотой ветви». [8, с.256-266]. Однако, нам хотелось бы
обратить внимание на иной аспект этой легенды, оставшийся без
внимания, а именно на тот факт, что золотые предметы обретаются
сакральным образом – «упали с неба», т.е. являются даром небесного
божества. Геродот приводит собственное имя небесного скифского
божества – Папай, отождествляя его с греческим богом Зевсом. Мы
не знаем, был ли как-то связан скифский Папай с кузнечным культом
и образами небесных кузнецов, однако мы имеем информацию из
письменных и археологических источников о почитании огня как
первостихии творения у скифов.
В скифской легенде золотые предметы, упавшие с неба, обладают
способностью самовозгорания. С.С. Бессонова предполагает, что
в легенде отражены общеиранские представления о фарне – некой
безличной силе, небесной благодати (магико-религиозной), имеющей
огненную природу. [2, с.22]. В этой связи интересен рассказ Геродота
о казни провинившихся прорицателей, сжигавшихся заживо. В
архаических культурах колдуны считаются «хозяевами огня»,
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способными без малейшего вреда для себя глотать горящие угли,
прикасаться к раскаленному железу, ходить по огню. [9, с.184].
Вероятнее всего, скифский обычай сожжения заживо провинившихся
предсказателей восходит к этим представлениям, где огню отводилась
роль орудия испытания. Сожжение провинившихся (ложных)
предсказателей, возможно, являлось в скифской традиции способом
установления истины.
С другой стороны, сожжение заживо жрецов, возможно, является
видом жертвоприношения божеству. Геродот повествует о скифском
обычае разводить огонь на костях убитого животного, в котором
некоторые исследователи видят ритуал жертвоприношения огню, до
наших дней сохранившийся у бурят и калмыков [1, с.85].
Мы вполне можем предположить, что кузнечное дело у скифов, так
же, как и у других кочевых народов Евразии, было сродни колдовству, а
сам кузнец выступает в образе изгоя, внушающего страх своей связью
с инфернальным миром. Этот мотив противостояния кочевника и
кузнеца подробно исследован нами в научном труде «Миф и ритуал
неолита» в легенде о Каине и Авеле. [6, с.3-217].
Еще М. Элиаде отмечал, что если имя Авеля — значит «пастух», то
Каина – «кузнец». Их конфликт отражает двусмысленное положение
кузнеца в некоторых пастушеских обществах, где он может
почитаться или презираться, но неизменно вызывает страх. Кузнечное
ремесло считалось умением, связанным со сверхъестественными
силами, колдовством. Кузнец слывёт «владыкой огня» и обладателем
устрашающих магических способностей. Во всяком случае, традиция,
сохранившаяся в библейском рассказе, отражает идеализацию
«простого и чистого» бытия пастухов-кочевников и порицание
оседлого существования земледельцев и горожан. Каин «построил
город», а одним из его потомков стал Тувалкаин, «который был
ковачем всех орудий из меди и железа». [9, с.210].
Библейское предание о кузнеце Каине отражает и реальную
историческую ситуацию, с которой столкнулись древние иудеи,
придя в Ханаан. Как отмечают археологи, ханаане и филистимляне
ушли далеко вперёд в деле металлургии и металлообработки, нежели
чем кочевники-иудеи. Даже ритуальные статуэтки, находимые в
древнеиудейских поселениях, выполнены в хананейской традиции,
а оружие имеет явное филистимское происхождение. Ветхий Завет
сохранил предание о том, что филистимляне запрещали иудеям иметь
собственных кузнецов: «Кузнецов не было во всей земле Израильской;
ибо Филистимляне опасались, чтобы Евреи не сделали меча или копья»
[5]. И как предполагают учёные, дело, очевидно, не только в запретах,
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но и в первую очередь в контрасте между развитием металлургии
двух народов. Железо, как отмечает Н.Я. Мерперт, входило в обиход
кочевников-иудеев очень медленно [4, с.266]. Геродот утверждал, что
скифы считают тех, кто связан с ремеслами и их потомков, менее
почтенными, чем остальных сограждан. Т.е. ремесло, в том числе и
кузнечное дело, считались занятием неблагородным, в отличие от
военного.
Анализ скифского археологического материала показывает, что
наиболее знаковые предметы скифского вооружения, конской упряжи и
роскоши делались греческими и переднеазиатскими ремесленниками,
однако часть вещей делалась местными мастерами. Среди центров
скифской металлургии стоит выделить Северный Кавказ и среднее
течение Днепра, где проживало оседлое население, входящее в зону
влияния скифского мира. Раскопки Каменского городища на Днепре и
Грушевского городища на окраине Ставрополя показали, что это были
поселения ремесленников-металлургов: железоделателей, кузнецов,
бронзолитейщиков. Но если на Каменском городище в процессе
раскопок были найдены остатки доменных печей, то на Грушевском
– только следы шлака и литейные формы. [7, с.49-58]. В этих центрах
скифской металлургии производилось большинство необходимых
кочевнику металлических изделий: ножи, шилья, наконечники стрел
и т.д. Изучение найденных на городищах артефактов показывает,
что местные кузнецы при обработке металлов успешно применяли
такие виды кузнечных операций как вытяжка, рубка, пробивка
отверстий, изгиб, скручивание, перебивка, осадка, штамповка и
чеканка. Местные ремесленники также могли обрабатывать железные
изделия методом цементации для их упрочнения. Однако качество
предметов, изготовлявшихся на этих городищах, не идет ни в какое
сравнение с продукцией греческого и переднеазиатского мира, что,
видимо, говорит о том, что металлургическое ремесло кузнецовлитейщиков оставалось слабодифференцированным и не отрывалось
от домашнего хозяйства отдельных семей.
Тот факт, что кузнечное дело в Скифии, несмотря на его
серьезную востребованность, было уделом немногочисленных
оседлых металлургов, лишний раз подтверждает утверждение
М. Элиаде о двусмысленном положение кузнеца в кочевом мире
Евразии, презиравшим и боявшимся всех тех, кто как-либо был
связан с технологическими процессами, рожденными неолитической
революцией – земледельцев, гончаров и кузнецов.
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Последним татарским ханом тенгрианцем
был хан Тохтамыш
Аннотация. В статье показано, что война между Тохтамышем
и Тамерланом была не ради присоединения новых земель и не
ради грабежа, а была религиозная. Что война была между исламом
и тенгрианством. Культура степи отстаивала свое право на
существование и что народ Золотой орды боролся чтобы сохранить
свои веками накопленные традиции.
Ключевые слова: Тенгри. Тохтамыш, Тамерлан, ислам, война.
Rayanov R. W.
mboonga@yandex.ru
Tokhtamysh was the last tatar tengri khan
Annotation. In the article it is showed that the war between Tokhtamysh
and Tamerlan was not for joining new lands or robbery, but this was a
religious war. It is showed that it was the war between Islam and Tengriism.
The wilderness culture defended its right for existence and the people of
Golden Horde fought to keep their traditions that were accumulated for
centuries.
Key words: Tengri, Tokhtamysh, Tamerlan, Islam, war.
Правильнее будет его называть Туктамыш. В стеле Тоньюкука
сохранилось тюркское написание его имени.
Точная дата его рождения неизвестна. Предположительно в 1342
г. Был правителем Улуса Джучи с 1380 по 1395гг. Хан Туктамыш
был представителем Синей Орды. Пришел он к власти после
двадцатилетнего периода внутренних смут и кровавой резни в
правящей верхушке Золотой Орды.
Туктамыш родился в семье Туй-Ходжи – сына Джучи хана и
внука Чингисхана. Он вырос во время “великой замятны”, когда
многочисленные потомки Узбека и других ханов вели непримиримую
борьбу за власть. “Замятна” началась после смерти Бердибека (13571359), который, боясь за трон убил всех своих родственников, не
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пощадив даже своего восьмимесячного брата, а после его смерти
прервалась старшая ветвь рода Джучи. С этого момента начинается
борьба за трон всех не прямых, но очень многочисленных потомков.
Каждый считал себя единственным достойным занять трон в Орде и,
если это ему удавалось, то старался вырезать всех конкурентов.
Вот что об этом пишет Мурад Рамзи в своем труде “Собрание
сведений из прошлых событий Казани, Булгара и татарских царей”:
“После его смерти произошло ослабление татарского государства на
севере, увеличились волнения и по причине отсутствия руководителя
и единого правителя над всеми, со всех сторон восстали враги.
Русские напали на булгар, затем сразились с Мамаем и победили
его на Куликовом поле. Дань перестала поступать до того времени,
пока на престол не взошел Токтамыш-хан и принудительно не вернул
их под свою власть, разъяснение об этом будет далее. Это первое
ослабление, приведшее к слабости государства, более того, ставшее
причиной его разрушения и исчезновения. Срок этой слабости 20
лет. Бердибек не оставил сына после себя, как это пришло от Абу-льГази. Но есть мнение, что после себя он оставил малолетнего сына,
которым был Токтамыш-хан, которое выразил Ибн Халдун, и тот
следовал по его стопам. Полководцы, эмиры и наместники захватили
власть в каждом городке и каждой провинции, например, ХаджиЧеркес стал независимым правителем в Хаджитархане, Мамай — в
Крыму, Хызрбек — в верховьях Яика, Арс-хан (т. е. Урус-хан. — ред.)
— в Сарае и т. д. Каждый занимался нападением на другого, защитой
и выслеживанием” [1, с. 392].
Будучи потомком Чингисхана, значит реальным претендентом на
трон, Туктамыш после убийства своего отца, еще в подростковом
возрасте бежит в Улус Чагатая к Аксак-Тимуру, известному как
Тамерлан. Тимурленг его называли персы, “ленг” на фарси - хромой,
а европейцы и русские искаженно называли Тамерлан.
В 1378 г. при помощи войск Тимура Туктамышу удается захватить
власть в Золотой Орде. Аксак Тимур, продвигая Туктамыша,
преследовал свои интересы. Главное, чего он хотел - прибрать к
рукам шелковый путь, который проходил севернее его улуса через
Поволжье – Крым – в Европу и также будучи рьяным мусульманином
надеялся, что Туктамыш продолжит насаждать ислам в Орде.
Несмотря на старание Узбека и его сына Джанибека, который
разрушил все тенгрианские храмы, святилища и балбалы, ислам не
приживался в Золотой Орде. Однако Туктамыш вовсе не собирался
быть марионеткой Тимура. В 1380-1381 гг., загнав узурпатора Мамая
в Приазовские степи (далее в Крыму его предательски убивают
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генуэзцы), он становится полноправным правителем в Золотой Орде
и начинает проводить свою политику и возрождать тенгрианство.
Большинство беков и огланов, в основном Синей Орды (огланыуланы - так называли не прямых потомков Чингизидов, которые не
имели права на престол), увидев в нем оберегателя древней степной
веры и обычаев, становятся под его знамена. Войско Мамая без
боя принимает его сторону. Сдавшиеся командиры видели в нем
законного хана и не чувствовали себя предателями. Дело в том, что
Туктамыш пришел не просто как очередной претендент на трон, а
с идеологией возрождения традиций, которые сложились еще при
хуннах. Древняя религия тюрков и монголов – тенгрианство, история
которого насчитывает тысячелетия, легло в основу Чингизова свода
законов - Ясу. Для Чингизидов, да и вообще для монголо-татар, он был
«основой основ, без чего обойтись они не могли, не без причины видя
в нем фундамент своей культуры и цивилизации, самое драгоценное
наследство, гаранта сплоченности и национальной личности» [2]. Тем
более Мамай не был чингизидом, и не имел права на ханский престол,
также, как и Тамерлан. Тимур был – гураган (монг.), что значит
ханский зять. Мамай носил титул беклярбек, а Тимур до конца жизни
был лишь Великим Эмиром. Они без сомнения были правителями
каждый в своей стране, но для соблюдения законности приходилось
править от имени поставленного ими законного хана. В 1382г., чтобы
обезопасить себя с тыла, Туктамыш совершает поход на Русь. 26
августа он сжигает Москву и заставляет Дмитрия Донского приехать
в Сарай и признать его власть. В 1383г. восстанавливает власть в
Хорезме и начинает чеканить монеты со своим именем. В 1385 году
нападает на Азербайджан и в городе Тебризе разрушает все мечети и
медресе, что указывает на “антиисламский мотив” этого похода. Так,
за короткое время Туктамышу удается объединить весь Улус Джучи
и восстановить былое его величие. “Поскольку эмоциональность
характеристик и оценок принадлежит мусульманским авторам, то
нет сомнения, что победа Синей орды означала отход от политики
Узбека и Джанибека, опиравшихся на городское население Поволжья,
в основном мусульманское. Этот отход означал войну с Тимуром,
паладином ислама”, - пишет Л. Н. Гумилев [3, c. 676]. Достигнув
могущества примерно равного с Тамерланом, Туктамыш решает
напасть на него. Начинаются затяжные военные действия. “Вряд ли
можно приписывать развязанную войну честолюбию Тохтамыша или
его каким-либо несостоятельным расчетам. Хан должен был считаться
c волей своих беков и нухуров, а те хотели, чтобы ими управлял не
ставленник Тимур-бека, а независимый хан Чингизид, который бы
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не принуждал их менять древнюю веру и обычаи, которые были
попраны еще в 1312г. Узбеком. Иными словами, против внедрения
мусульманской культуры” [3, c.676]. Это была религиозная война.
Туктамыш, находясь во владениях Тимура, видел, как исламские
обычаи вытесняют тюркские и каким кровавым методом они
насаждаются и, будучи дитем степи, истинным тюрком тенгрианцем
решил восстановить обычаи предков. Вторая причина в том, что
Тимур решил прибрать к рукам северный поток Шелкового пути,
который проходил по территории Орды. Без этого источника дохода
Орду ждали экономические проблемы. В 1388 г. в отсутствии Тимура
он осаждает Самарканд и Бухару, но спешно вернувшийся из Ирана
Тимур вытесняет Туктамыша за Яик. В 1391 г. Тимур совершает
ответный поход на Золоту Орду. О том, что это была религиозная
война, подтверждают слова Тамерлана, высеченные на камне во время
похода на Орду. Двуязычная надпись, высеченная 6 апреля 1391г. по
приказу Тимура перед походом на Туктамыша на арабском и тюркском
языках уйгурским шрифтом на сопке Алтынчокы возле гор Улытау на
границе Чагатайского Улуса и Золотой Орды, была обнаружена в 1935
г. К.И. Сатпаевым и в настоящее время хранится в Эрмитаже. Сначала
идет трехстрочная арабская надпись:
Би-сми-ллахи-р-рахмани-рахим
Малику-л-мулки-л-куддусу-л-хакку-л-мумину-лмухайми-ну-л-джаббару-л-кадиру-л-хакиму-л-мумиту-л-хаййу.
Далее идет восьми строчная чагатайская надпись уйгурским
письмом.
Тюркская транскрипция на латинице надписи Тимура (строчки
размещены так же, как написаны на камне):
Tariq jeti juz toqsan uзinta qoj
jıl jaznın ara aj Turannın sultanı
Timurbeg uз juz min зеrıg bila islam uçun Toqtamışqan bulgar
qanıqa yurudı. bu jerga jetip belgu bolzun tip
bu obani qopardı
Tanri nısbat bergaj inşalla
Tanri il kişiga raqmat qılgaj bizni dua bula
yad qılgaj [4, с.185-187].
Татарча:
Тарих җиде йөз туксан өчөнче кой
елы язның урта айында Туранның султаны
Тимурбек өч йоз мең чериг белэн ислам өчен Туктамышхан болгар
ханына йороде. бу җиргә җитеп билге булсын диеп
бу обаны корарды. (кордорды, корды)
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Тәңре нисбат бирсен иншалла
Тәңре ил кешегә рәхмәт кылсын, безгә дога булып
ят кылсын.
Русский: (приблизительный перевод авт.)
Событие это произошло в семьсот девяносто третьем, в средний
месяц весны года овцы, султан Турана Тимур-бек ходил (в поход) с
тремя сотнями тысяч войска за ислам на булгарского хана Токтамышхана. Достигнув этой местности, он возвел этот обо, чтобы был
памятный знак.
Дай аллах, чтоб Тенгри совершил правосудие,
Пусть Тенгри жителям страны (Золотой Орды) дарует милость, а
нам воздаст почет и благоденствие.
Эта короткая надпись дает нам богатый исторический материал.
Тарих в те времена имел другое значение, здесь приводится как
событие или происходящее событие (бу хәлләрнең тарихы). Год
написания Кой елы указан по тюркскому календарю мучел. Это
значит, если в Улусе Чагатая еще не перешли на мусульманское
летоисчисление, то в наших краях подавно пользовались тюркским
календарем. Чериг – это войско на чагатайском, на татарском языке
войско – чирү, военный чура. Обо - на татарском и башкирском – ува
(уба). Обо — это рукотворное возвышение, насыпь. Обо некоторые
словари переводят как курган, но это не верно. Курган тоже тюркское
слово – корган, строение, корень слова – кору. Однако они имеют
разное значение, курганы, как правило, насыпают над могилой, а обо
имеет сакральное значение. Это место, где совершают моления, то
есть выполняет функцию храма. Интересно, что Туктамыша Тимур
называет булгарским ханом, хотя Волжской Булгарии почти 200 лет
как не существовало. Видимо, потому что летняя ставка ордынских
ханов находилось в Булгаре. Очень многие историки утверждают,
что Волжская Булгария с 922 года, а возможно даже намного раньше,
была самым северным форпостом исламского мира, однако по
утверждению Тимура, он поднялся за ислам на булгарского хана, ведь
причина выступления Тимура против Туктамыша в этой надписи
объясняется кратко, но определенно - за ислам. Когда Тимур пишет:
Тәңре нисбат бирсен иншалла он имеет ввиду пусть по воле Аллаха
Тенгри совершит правосудие над ордынцами. То есть он четко дает
понять что жители Орды находятся под защитой Тенгри. Может
показаться, что Тенгри здесь указан как одно из имен Аллаха, но это
не так. Арабская часть надписи как раз и состоит из имен Аллаха, но
они идут не по порядку. Если первая строка переводится как “во имя
Аллаха милостивого, милосердного”, то вторая и третья перечисляют
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имена Аллаха, которые по мнению составителя, наиболее подходили
для того чтобы охарактеризовать образ Тимура. Например, ал-Куддусу
(святейший), ал-Мумину (защитник), ал-Хакиму (премудрый) и таких
имен он приводит десять. Они расположены в следующем порядке:
84, 5, 52, 7, 8, 10, 69,47, 62, 63. Если объединить определенным
образом эти имена, получаем пять изображенийй высочайшего
имени. Например, сочетание 7-го и 8-го имен означает “неусыпный
защитник”, а сочетание трех последних 47, 62 и 63 дают смысл
“премудрый даритель жизни и смерти”. И таким образом перевод
арабской надписи получается примерно такой: “владыка сущего,
святилище истины, неусыпный защитник, всесильный и всемогущий,
премудрый даритель жизни и смерти”. Эта надпись доказывает, что
автор прекрасно знал все имена Аллаха, и Тенгри здесь указывается
именно как тенгрианский, тюркский бог. В седьмой и восьмой
говорится, что если Тенгри дарует ил кешегә (имеется ввиду население
Орды) рәхмәт - рәхмәт по арабский милость, то есть образумит, то
для них – для воинов ислама дога булып ят кылсын, то есть пусть
молитвой воздадут почести. Ят, ятлы на татарском почет, почетный.
Само место, где он соорудил обо не случайное. Гора Улытау,
носившая тогда другое название – Ырыктаг (Уругтаг) являла собой
один из крайних юго-восточных пределов владении Туктамыша. Эта
гора являлась священной для Золотоордынских ханов и почиталась
как родовая гора, от слова ырыг (ыру) - род. В ритуал древнего
тенгрианского культа предков входил обряд поклонения священным
горам. Считалось, что Тенгри, когда посещает средний мир, поселяется
в высоких горах, и у каждого рода была своя священная гора. В этих
горах весной было принято проводить обряд поминовения усопших
предков. Во время этого обряда душам покойных приносилась в жертву
пища - очевидная аналогия с шумерским обычаем жертвоприношения
Энки. Тюрки и монголы, также, как и шумеры, считали, что души
усопших питаются запахами, поэтому определенные части жертвы
сжигали на костре, остальное съедалось. В наши дни обряд тоже
сохранился: в день поминовения предков принято жарить блины,
татары говорят - ис чыгырып алу, в том смысле чтобы был запах
жареного. В древности обряд, посвященный культу предков, был
одной из важных составляющих общественной жизни тюркских и
монгольских племен. Его исполнение как бы фиксировало историю
рода, отмечало выдающиеся события, прославляло отличившихся и
осуждало недостойных, то есть публично выражало общественное
мнение. При жертвоприношении исполнялись песнопения. Во
время песнопений призывались духи предков, которым старейший
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рода, хранивший все заветы старины, а также следивший за
текущими событиями, докладывал о произошедшем за год. Обряд
совершался лишь кровными родственниками по отцовской линии. Со
временем, с развитием феодализма, примерно с гуннского периода,
а в период Тюркских каганатов в точности, место старейшего рода
занял правитель. Обряд проводил сам каган от имени всего народа.
Священной для Туктамыша была гора Улытау. Его посещение этой
горы зафиксировано в русской Рогожской летописи как гора Орукътан
- искаженное от Ырыктаг.
Автор в нем пишет, что городецкий князь Борис Константинович
прибыл в Сарай с намерением при поддержке хана вернуть себе
нижегородский престол. Однако хан с войском в это время ушел
на восток. Не застав Туктамыша в резиденции, Борис бросился его
догонять,”стиже его на пути и иде съ нимъ въ дорогу 30 дней и потом
царь (Туктамыш), пощадив его, и уверну его отъ места нарицаемого
отъ Оурукътана, и повеле ему безъ себе пребыти и дождати своего
пришествиа въ Сарае” [5, с.156].
Зная об этом, Тимур видимо специально водрузил свою надпись
на вершине сопки в пределах видимости Улугтага (чтобы, как
по его выражению – “билге булсын диеп”), что является весьма
символичным. Из этой надписи и места его установки можно сделать
вывод, что война была именно религиозная. Из всего этого делаем
вывод, что столкновение Туктамыша с Тимуром было не войной за
власть или с для присоединения новых земель или целью грабежа,
ибо великая степная культура защищалась от культуры Ближнего
Востока- мусульманской, но, к сожалению, проиграла.
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Памяти друга, учителя, тенгриаведа
(О личности и творчестве известного философа-религиоведа,
тенгрианца, тюрколога- Аюпова Н. Г.)
«Всякий раз, когда умирает человек,
погибает некий мир, который он
носит в своей голове; чем интеллигенней
голова, чем этот мир отчетливее,
яснее, значительнее, обширнее, тем
ужаснее его гибель». Артур Шопенгауэр
Аннотация. Cтатья посвящена светлой памяти известного
ученого,
философа-религиоведа,
тенгриведа,
тюрколога,
культуролога-востоковеда, доктора философских наук, профессора
кафедры философии и методологии наук Казахского педагогического
университета имени Абая (КазНПУ им. Абая) Н. Г. Аюпова. В ней
говорится о его многообразных научных интересах, в том числе
(тенгрианстве) тенгриведении, всестороннему изучению которого
и было посвящено фактически большинство его трудов. Профессор
Н.Г. Аюпов был одним из активных организаторов и участников
международных форумов, членом Оргкомитета постоянно
действующей Международной научно-практической конференции
на тему: «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии:
истоки и современность» (кстати, он успел принять участие в работе
двух из них: в Якутске, Республике Саха (Якутия) (2007г.) и УланБаторе (2009г.), где выступал с интересными научными докладами и
сообщениями.
Ключевые слова: Тенгрианство, тюрколог, востоковед, ученыйисследователь, человек, педагог, международная конференция,
память.
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In memory of a friend, teacher, tengriavedd
(About the personality and work of the famous philosophertheologian, tengrian, turkologist - Ayupov N. G.)
Annotation. The article is dedicated to blessed memory of the famous
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scientist, philosopher, specialist of tengriism, religious expert, culturalorientalist, PhD in Philosophy, Professor of Philosophy and methodology
Chair of Kazakh Pedagogical University named after Abai (KazNPU after
Abai) N.G. Ayupov. It speaks of his diverse scientific interests, including
(Tengriism) tengry studies, the actual study of which was actually devoted
to the majority of his works. Prof. N.G. Ayupov was one of the most
active organizers and participants in international forums, a member of
the Organizing Committee of the ongoing international scientific-practical
conference on the theme: “Tengriism and ethical heritage of peoples of
Eurasia: origins and modernity “(by the way, he managed to take part in the
work of two of them: in the Yakutsk (Sakha) (2007) and Ulan Bator (2009),
where he performed with interesting scientific reports and messages.
Keywords: Tengriism, turkologist, philologist, academic researcher, a
man educator, International Conference, memory.
Аюпов Нурмагамбет Глаждынович (1955-2010) - доктор философских наук, профессор являл собой тот тип ученого, которого
можно определить, как Ученого с большой буквы, для которого звание
ученого не просто громкое слово, а внутренний принцип и смысл его
жизни.
Аюпов Нурмагамбет Глаждынович - был человек воспитанный
в традициях восточной мудрости, исключительно вежливый,
позитивный во всех проявлениях жизни, одаренный несомненным
педагогическим талантом (потомственный педагог, его дед и отец были
представителями высокоинтеллектуального труда просветительской
направленности). Даровитый ученый-исследователь, в котором
причудливым образом гармонично сочетались черты философа,
и историка, вдумчивого религиоведа, тенгриведа и культурологавостоковеда. Он был человеком, безусловно, разносторонне развитым,
любил книги, увлекался спортом. В особенности футболом, был
заядлым туристом, хорошо играл в шахматы, в общении с людьми
был прост и легко вступал в дружеские контакты, а потому всегда
находился в центре внимания окружающих его людей. Нурмагамбет
Глаждынович был всегда лояльным по отношению к окружающим его
людям, открытым ко всему доброму и светлому, отзывчивым и очень
дорожил дружбой, а потому имел много друзей. Все это в совокупности
позволяло ему в силу открытости его характера и устойчивых
нравственных качеств (честности, справедливости, порядочности,
развитого чувства юмора) становиться естественным образом
душою коллектива, инициатором добрых начинаний. Именно доброе,
ненавязчивое и самое главное, абсолютно бескорыстные его советы,
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предложения в помощи и содействии, соответствующие реальные
дела всегда оказывались своевременными, результативными и давали
удивительно радужные всходы, что хотелось жить и радоваться –
благо есть рядом такой необыкновенный Человек [1].
Средоточием его многообразных научных интересов являлось
тенгриведение (тенгрианство), всестороннему изучению которого и
было посвящено фактически большинство его трудов. Своеобразный
вершиной его научных работ являлась его докторская диссертация
(2004г.), в которой удалось синтезировать все основные результаты
многолетних целенаправленных исследований, на основе, которой
уже после его неожиданной смерти, воспоследовавшей 19 декабря
2010г., была издана фундаментальная монография [2]. Как известно,
на тему тенгрианства написано множество работ (монографий,
сборников, статей и др.) учеными самых разных стран (не только
Казахстана, но и России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии,
Китая, Венгрии и т.д.), так как она вызывает огромный интерес, можно
сказать, во всем мире, в особенности, у народов и народностей тюркомонгольского происхождения. Регулярно проводятся международные
конференции, симпозиумы, «круглые столы» и другие мероприятия
научно-теоретической и научно-практической направленности.
Исключительного внимания заслуживает обоснованное им
периодизация истории тюркской культуры (включающая 11 периодов),
где каждый из них охарактеризован как особенная, исторически
обусловленная часть целого с выяснением роли тенгрианства как
открытого мировоззрения.
Перед взором предстает целостная картина развития тюркской
культуры на протяжении более 8 тысячи лет с анализом всех перипетий
социально-экономической, военно-политической, философско-интеллектуальной, а также религиозной жизни тюркского мира. Такой
комплексный философско- мировоззренческий анализ, проникающий
до заветных глубин культурно-цивилизованных, национальноэтнических, социально-исторических событий и процессов дает, как
нам кажется, достоверные основания для авторского заключения о том,
что самобытная тюркская культура сыграла в истории человечества
значительную роль как особое звено, связующее Восток и Запад, и
по-видимому, не считаться с этим научно-установленным фактом
невозможно [3, с.74-117].
Весьма интересны его рассуждения о тенгрианстве как об открытом
мировоззрении, о том, что не имеет ни религиозных догматов,
ни религиозных культов и, что его открытость «давала свободу
религиозного вероисповедания и, в то же время высокую терпимость
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к любым другим религиозным идеям», о тенгрианстве как факторе
идентификации тюркских народов, соотношении тенгрианства и
ислама и т.д. Можно сказать, что исследования профессора Н.Г.
Аюпова представляют своеобразную, во многом оригинальную,
энциклопедически всеохватную трактовку о единых позициях
тенгрианства и его роли в судьбах тюркских народов и народностей.
Профессор Н. Г. Аюпов был одним из активных организаторов и
участников подобных международных форумов, членом Оргкомитета
постоянно действующей Международной научно-практической
конференции на тему: «Тенгрианство и эпическое наследие народов
Евразии: истоки и современность» (кстати, он успел принять участие
в работе двух из них: в Якутске, Республике Саха (Якутия) (2007г.)
и Улан-Баторе, Монголии (2009г.), где выступал с интересными
научными докладами и сообщениями. Он достаточно быстро вошел
в международный круг тенгриведов, где сумел заслужить почет
и уважение, получив, таким образом международное признание
благодаря своим глубоким философско-гуманитаристским познаниям,
способствовавшим выработать ему своеобразный комплексный
«философско-культуролого-религиоведческий подход» (по его же
собственной характеристике) и доказательно разрешить сложный
комплекс проблемных вопросов и загадок, связанных с изучением
тенгрианства, не только истории его возникновения и развития, но
и сущностных определенностей как открытого мировоззрения, в
котором слились в едино многообразные пласты мифологического,
религиозного, натурфилософского, этико-эстетического, философскометафизического знаний и умений, образуя своеобразный мир
тенгрианских воззрений со своими традициями и обрядами. Этим самым,
можно сказать, достигнута единая философско-религиоведческая
трактовка самой сущности и наиболее характерных черт тенгрианства,
на базе которой становится возможной дальнейшая успешная
разработка философско-мировоззренческих проблем, относящихся
как к будущности всего тюркского мира, так и к углублению его
предыстории в сторону сближения с единой тенгрианско-буддийской
цивилизацией, тем самым расширяя
пространство поисков,
ведущих к постижению диалектически противоречивого единства
в многообразии всей человеческой культуры. Именно этим аспектам
данной проблематики посвящались его совместные с профессором
Н.В. Абаевым (Тыва) монографии «Тенгрианская цивилизация в
духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной
Азии» (Часть 1. Тэнгрианство и этноэкологические традиции тюркомонгольских народов Внутренней Азии)» (Абакан, 2009 – 224 с.)
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и «Этноэкологические традиции тюрко-монгольских народов в
тэнгрианско-буддийской цивилизации Внутренней Азии» (Кызыл:
Изд-во ТывГУ, 2010. -135 с.), которые, по-видимому, должны были
найти свое дальнейшее продолжение. Об этом свидетельствует, хотя
и косвенно, монография Н. В. Абаева «Парадигма самоорганизации
в тэнгрианско-буддийской номадической цивилизации Внутренней
Азии» (Кызыл: Изд-во Тыв ГУ, 2011. – 126 с.), которая имеет
красноречивую надпись на обложке «Памяти моего друга, великого
ученого-тэнгрианца Н.Г. Аюпова посвящаю».
Профессор Аюпов Н. Г. был настоящим ученым - энциклопедистом,
причем не только сугубо философом от Бога, или, как говорится,
волею Вечного Синего Неба - Тенгри, но и источниковедом, блестяще
исследовавшим труды многих выдающихся мыслителей и деятелей
культуры прошлого в первоисточниках (М. Кашгари, А. Бугра,
Фирдоуси, Ибн-Сины, Аль-Фараби, Ю. Баласагуни и др.) При этом
он использовал для своих изысканий также и мифологические
источники, памятники устного народного творчества, т.е. все то, что
являлось источником формирования народного мировоззрения и
фальсафы как квинтэссенции «народной мудрости» [4].
Нурмагамбет Глаждынович Аюпов был настоящим патриотом
уйгурского народа, чтившим родной язык и народные традиции. Он
всегда стремился поддерживать своих соотечественников словом
и делом. Им проводилась неустанная, огромная работа в уйгурском
центре. Обладая глубокими знаниями мировой и отечественной
культуры, он мечтал, чтобы тюркские народы объединились в единое
целое. Безмерно любя свой родной уйгурский народ, он всегда отдавал
предпочтение общетюркским ценностям. Нурмагамбет Глаждынович
был верным сторонником единства тюркоязычных народов, мира
и согласия во всем мире и со знанием дела призывал людей, от
которых зависят судьбы мира «к диалогу и компромиссам в решении
кризисов и конфликтов путем учета взаимных интересов» и верил,
что «человечество постепенно осознает новые идеи мироустройства,
основанные на диалоге, принципах добра и справедливости». Он
сокрушался тем обстоятельством, что эти идеи, «к сожалению, еще
не находят своего практического воплощения, они не стали еще
доминантами в общественном сознании», в котором продолжает
превалировать культ власти, силы и богатства. Примечательно, что
эти мысли он высказывал на международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы тюркского мира» (12-13 ноября
2009, г. Алматы), материалы которой увидели свет лишь в середине
2010 г., где опубликована его статья под названием «Этика диалога»
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ставшая одной из последних его прижизненных публикаций (2, с.5965) [5]. Статья пронизана болью и заботой за будущее человечества,
и в ней автор присоединяется к «идеям Нового мирового порядка,
основанного на диалоге культур и цивилизаций, взаимоуважения
народов и государств», развивает этику диалога, пронизанного
духовностью и нравственностью, предполагающего также
искренность и честность, философски выверенную обоснованность.
События последних лет в мире (в Сирии, в Китае, на Украине,
наплыв беженцев в Европу и т.д.) подтверждают актуальность этих
мыслей и идей Н.Г. Аюпова, в которых дан по существу верный
диагноз состояния дел в мире, разворачивающихся перед нашими
глазами. Он остро критиковал и обличал «позорную для человеческой
цивилизации колониальную политику сверхдержав», которые путем
манипулирования сознанием масс, проводят неоколониальную
политику, основанную на культе власти и силы, одним из проявленный
которой и является так называемая «антитеррористическая
борьба». Он считал, что «политика государственного терроризма
сверхдержав… вызывает ответную реакцию, рождает ответный
террор» и предрекал, что она «будет постоянно рождать все новые
и новые конфликты и войны» (2, с.61, 62). Думается, что эти
положения заставляют по-новому взглянуть на череду событий в
мире, усмотреть в них отдаленные следы неоколониальной политики
сверхдержав. По-видимому, человечеству предстоит еще долгий путь
к восстановлению мира и справедливости, для чего следует отыскать
ту точку отсчета, с которой только и возможно восходить к «истине
бытия» (М. Хайдегер) путем праведного диалога, к чему и призывал
замечательный ученый-тенгривед.
Судьба подарила нам счастье работать, просто дружить и
общаться с Нурмагамбет Глаждыновичем. «Человек жив, пока о нем
помнят». Мы - его друзья и коллеги - храним светлый образ Аюпова
Нурмагамбета Глаждыновича всегда.
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О божестве Юч Курбустан в системе алтайской традиционной
культуры
Аннотация. В статье речь идет об одном из божеств в алтайской
обрядовой культуре — Юч Курбустан. В ней рассматривается
история происхождения данного образа и формы его адаптации в
пантеоне божеств и в жанрах алтайского фольклора. Кроме этого,
рассматривается связь Юч Курбустана с более древними божествами
и наложение особым функциональным содержанием.
Ключевые слова: божество, пантеон, традиция, обряд,
мировоззрение, фольклор.
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About the deity Yuch Kurbustan in the system of Altai traditional
culture
Annotation. The article deals with one of the deities in the Altai ritual
culture - Yuch Kurbustan. It examines the history of the origin of this
image and the form of its adaptation in the pantheon of deities and in the
genres of Altai folklore. In addition, the connection of Yuch Kurbustan
with more ancient deities and the imposition of a special functional content
are considered.
Keywords: deity, pantheon, tradition, rite, worldview, folklore.
Алтай является одной из территорий, в истории которой были
смена культур и влияния многих религиозных течений. Жизнь и
бытие народа с древнейших времен имеют свою определенную нишу
в окружающей среде, являясь составной частью единого целого. В
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свою очередь, сам народ, по своему представлению, знает свое место
в мироздании и соотносит его не только с устройством окружающей
природной среды, но и со всем ходом своего исторического
развития. Поэтому, оставаясь приверженцами древней тенгрианской
мировоззренческой системы, предки алтайцев наполняли свой
пантеон божеств новыми именами.
Действительно, при этом в традиционной культуре современных
алтайцев в полной мере сохранены общие мотивы обрядовой системы
древних тюрков: обожествление неба, солнца, луны, Мать-Умай, земли
и воды. В связи с этим в современной духовно-обрядовой культуры
алтайцев можно реконструировать первичный пласт религиозных
представлений, который был у наших предков. Конечно же, в первую
очередь, это касается верховного божества древних – Тенгри (Тенери).
Внутреннее содержание культа Тенери сегодня почти не изменилось,
хотя длительный период влияния разных историко-религиозных
культур наложил свой отпечаток. Имя божества Тенери, Тенери-Каана
часто упоминается наряду с именами других божеств в молитвенных
призываниях алтайцев: Кёк-Тенери (Синее Небо) с синонимичными
ему божествами: Ульген (Ўлген), Юч Курбустан – Курбустан Тенери
(Ўч Курбустан).
Исследователи считают образ Ульгена привнесенным из
шаманистского пантеона, иногда относят его к родовым божественным
покровителям, но отмечают и изменения в его статусе, так как он
упоминается, как: Ульген (Улу Ўлген — Великий Ульген; Ўлген
Бырхан - Ульген Буркан), таким образом обретает функции божества
Верхнего мира, творца, наравне с Тенери [6, с.528].
Происхождение персонажа Юч Курбустан считается иным, его
возводят к манихейской, позже буддийской религиозным эпохам, так
как предки алтайцев с манихейством и буддизмом соприкоснулись еще
в древнетюркский и уйгурский периоды во время их проникновения
через Ближний Восток, Среднюю Азию в Центральную Азию.
В «Мифологическом словаре» образ Хормуста возводится к
согдийскому Хурмазта, который при принятии согдийцами буддизма
был отождествлён с Шакрой (Индра), возглавляющим сонм 33
небесных богов. В мифологии монгольских народов он считается
верховным небесным божеством, пребывающим на вершине мировой
горы Сумеру (Меру). Он покровительствует земле и всем живым
существам, в средневековье он соединился в единое божество
- Вечное небо» [5, с.594]. Американский буддолог Александр
Берзин пишет, что именно уйгуры привнесли учение буддизма из
Индии в Тибет [2, с.15]. В этногенезе древних уйгур большую роль
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сыграли теле-телесские племена, также составившие этническую
основу современных алтайцев [4, с.214]. Активное влияние буддизма
на территорию Центральной Азии, духовным центром которого стал
Тибет, наблюдалось и в XIII в. во времена хана Хубилая [4, с.228].
В алтайском культурном наследии более специфичен
культурологический пласт, связанный с ойротским историческим
периодом, когда буддизм в Центральной Азии и в Джунгарском ханстве
получил статус официальной религии в конце XVI века. В Джунгарское
ханство с XVII века Саяно-Алтай вошел в качестве конфедеративного
союзника ойротов. Буддизм в Джунгарском ханстве сосуществовал
с местными традиционными религиозными верованиями, в том
числе, культом природы, тенгрианством, шаманизмом [4, с.214]. С
падением Джунгарского ханства централизующая роль буддизма
ослабла, на Алтае в религиозной системе приоритетные позиции
снова заняли местные традиционные религиозные верования. Но в
начале ХХ века на Алтае сформировалось религиозное движение ак
jан – бурханизм, и в новой религиозной системе стала активно
оформляться новая религиозная идеология, опиравшаяся на буддизм
в его синкретизированной форме с местными традиционными
верованиями. Основной лейтмотив призывов бурханизма был
связан с ожиданием скорого прихода мессии в лице Ойрот-хана, как
посланника Юч Курбустана (Ак Буркана).
Четырехлетний конь
Не скажите, что не доедет,
Дербен Ойрот царь наш
Не скажите, что не придет!
Двухлетний конь
Не скажите, что не доедет,
От Курбустана царя нашего —
Что никто не придет — не скажите! [3, с.72]
В связи с этим Юч Курбустана считают верховным богом
мифологии алтайцев, который занимает центральное место в
бурханизме [6, с.523]. В алтайском бурханизме прослеживается
попытка выстроить теоцентрическую систему. Так, местный дух
Алтая (Алтай ээзи) получил статус высшего божества и стал
называться Алтай-Кудай, который несет в себе и функции других
божеств, так как наряду с ним в благопожеланиях и обрядовых
песнях продолжают призывать: Тенери, Юч Курбустана, Ак
Быркана.
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Так, окончательно оформившийся образ Алтай-Кудая вобрал
в себя функции всех предыдущих божеств, которым поклонялись
предки алтайцев, в том числе и черты хозяев местностей – jер
ээзи, священных гор ыйык туу и небесного божества Тенери
– верховного божества древних тюрков, и Юч Курбустана,
привнесенного в период манихейства и ранней формы буддизма,
Ак Быркана из пост-ойротского времени.
Если обратиться к алтайскому фольклору, то в нем найдем
достаточно много аспектов отражения бурханистских мотивов,
начиная с персонажей под именем быркан - божеств небесного
ранга и духов земли, воды, иногда родовых покровителей. В
алтайских мифах, сказках, сказаниях и песнях-благопожеланиях
бырканами называют божеств и духов, покровительствующих
героям: Солнце-Быркан, Месяц-Быркан, Земля–Быркан. Одним из
часто встречающихся персонажей из пантеона божеств не только
в обрядовом фольклоре, но и в других жанрах, является ЮчКурбустан.
О смене божественных покровителей героев и установление
более стройной трехмерной мировоззренческой системы
С. С. Суразаков связывает с тем, что «…в какое-то время в
религиозном мировоззрении племен Алтая произошел коренной
переворот, отразившийся в эпическом творчестве» [7, с.47]. С. С.
Суразаков, обозначив ключевые персонажи в каждой из этих сфер,
затрагивает вопрос об их происхождении, например, выясняет
из-за влияния какой религиозной системы появился тот или
иной персонаж, аппелируя к мнениям В. Радлова, А. Шифнера,
А. Анохина, которые, например, образы Юч Курбустана, Эрлика
связывали также с древним зороастризмом или трансформацией
буддийского религиозного пантеона божеств. Исследователь
подробно описывает функции Курбустана, Эрлика и подчеркивает
взаимное исключение всех трех миров друг друга, хотя в алтайском
эпосе отражается совместная борьба небесного и земного миров
с подземным. Богатыри рождены небом для борьбы со своим
антиподом – подземным миром. При помощи чудесно рожденного
героя – богатыря, небо борется не только с подземным миром,
но и со злыми силами на земле, хотя сам по себе небесный мир в
отличие от подземного более пассивен, от его имени борьбу ведут
богатыри. Но бывает и так, что богатырей и их коней сотворили
земные добрые духи, тогда герои самостоятельно борются с
подземным миром, защищая свой народ от зла и страданий [7,
с.49].
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В алтайских героических сказаниях Юч-Курбустан дарит
родителям душу ребёнка, который становится богатырем,
богатырю дарит коня, иногда богатыри сватают и женятся на
его дочерях. По толкованию С.С. Суразакова, в алтайском
фольклоре Юч Курбустан выступает эпизодическим персонажем
и его функции состоят:1) в ниспослании зародыша ребенка
(кут) престралым бездетным супругам; 2) в ниспослании
богатырского коня [7, c.48]. Но следует не согласиться с этим
выводом, так как во многих крупных алтайских эпических
произведениях Юч Курбустан выступает главным божеством,
во имя которого и идет война с нижним миром, в эпосе почти
отсутствуют божественные персонажи из прежнего пантеона,
кроме сюжетных эпизодов сватовства героя к дочерям: АйКаана (Месяц-Хан), Кюн-Каана (Солнце-Хан). Видимо, в этих
текстах отразился период главенствующей роли Юч Курбустана
в божественном пантеоне мировоззренческой системы предков
алтайцев. Например, в сказании «Кан-Алтын», записанного от
Т.А. Чачиякова, Юч Курбустан является небесным покровителем
самого богатыря и его коня. Герой женат на предназначенной
ему невесте – дочери Ульгеня, который считается божеством
шаманистского пантеона, но в этом сказании он получает новый
статус, как сын Боодо-Бурхана (местный вариант имени Будды),
что как раз свидетельствует о синтезе двух религиозных
систем. Улген богатырь Кан–Алтыну дарит чудодейственный
золотой шоор (музыкальный инструмент), при помощи которого
он одерживает победу над нижним миром [1, с.296-563].
Исследователями этот образ воспринимается как тот, в
котором соединены представления о трех божествах-братьях. Так,
например, в одном из сюжетов алтайских мифов речь идет о четырех
братьях-первотворцах, один из которых (Эрлик) ушел править
подземным миром, трое остались в верхнем мире [7, с.79]. Есть
расшифровка Юч Курбустана, как трехликого божества Верхнего
мира [5, с.594]. В алтайской фольклористике есть утверждение и
о том, что имя верховного божества восходит к древнетюркскому
слову: uc (конец чего-то (верхнего, нижнего, дальнего), вершина).
“Не исключено, что Юч-Курбустан относится к этому ряду слов
и первоначально, возможно, имело форму Уч-Курбустан — букв.
«на самом верху Неба Курбустан» (в алтайских мифах говорится о
божестве, до которого не могут долететь шаманы). Общеизвестно,
что Хормуст (Курбустан) назван главой 33 небожителей-тенгриев.
Видимо, форма Юч (три) — Курбустан явилась следствием такого
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переосмысления [1, с.618].
Таким образом, алтайцы до сих пор почитают древнейшие
анимистические образы: духов — хозяев местностей, гор, рек,
перевалов, духов-предков, хозяина огня и других.
Такая модель
мира сосуществования выражена в традиционной обрядоворелигиозной практике алтайского народа. Ее ценность как части
духовной цивилизации состоит в том, что алтайский обрядовомировоззренческий институт трансформировал в себе духовные и
религиозные достижения цивилизаций с древнейших эпох (скифовпазырыкцев, хуннов, тюрков, тюрко-монголов, ойротов) и сумел
выработать уникальную модель своего мира, сохранив в ней древние
религиозные отголоски. Поэтому традиционное мировоззрение,
составной частью которого является культово-религиозное действие
или определенный обряд, не остается в изначальной форме, а
является развивающимся явлением. Так, древнейшее божество
Тенери, особенно популярное в тюркский и монгольские периоды,
со временем заменялось или совмещалось новыми божественными
персонажами (Улген, Юч Курбустан, Ак Быркан), привнесенными в
разные периоды с новыми религиозными течениями. При этом новые
божества со временем адаптировались и находили собственную
нишу и роль в функциональной системе обрядовой культуры.
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Небесный символизм в культуре Азербайджана
Аннотация. Азербайджан — один из древнейших очагов
цивилизации, страна с богатой и древней историей. Данные
материальной культуры свидетельствуют о богатстве культуры
и духовного мира наших предков. До нас дошли наскальные
изображения, предметы декоративно-прикладного искусства
античности и раннего средневековья, надгробные памятники,
украшенные символами, прослеживающимися от периода
античности до позднего средневековья. В основе всех культур
и народов лежат священные мифоритуалы сотворения мира
(космогонические мифы). Гобустанские петроглифы (IV-II
тысяч. до н.э.) несут в себе глубинные пласты древнетюркских
и прототюркских космогонических воззрений. Особый интерес
вызывает интерес мотив «свастики», распространенный среди
наскальных изображений Гобустана и Гемигая, один из архаичных
солярных символов. Украшенная розетками или кругами посуда
получила распространение еще в раннем железном веке. О
распространении в эпоху бронзы среди населения Азербайджана
культа Солнца свидетельствует декор памятников материальной
культуры. На кувшинах из Ханлара мы видим ритуальное действие,
связанное с ритуалом — с празднованием Новруз, приходом весны,
cвидетельствующее о следах культа Ориона в Азербайджане и
древних мифологических истоках тюркской общности.
Ключевые слова: Азербайджан, космология, астральный культ,
Орион, Гобустан.
Salimova A. T.
aytansalimova@gmail.com
Heavenly symbolism in the culture of Azerbaijan
Annotation. Azerbaijan is one of the oldest centers of civilization, a
country with a rich and ancient history. The data of material culture testify
to the richness of the culture and the spiritual world of our ancestors. Rock
paintings, objects of decorative and applied art of antiquity and the early
Middle Ages, tombstones decorated with symbols that can be traced from
the period of antiquity to the late Middle Ages have come down to us. All
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cultures and peoples are based on the sacred myth—rituals of the creation
of the world (cosmogonic myths).
Gobustan petroglyphs (IV-II millennium BC) contain deep layers of
ancient Turkic and proto-Turkic cosmogonic views. Of particular interest
is the motive of the “fylfot”, common among the rock carvings of Gobustan
and Gemigai, one of the archaic solar symbols. Tableware decorated with
rosettes or circles became widespread in the early Iron Age. The decoration
of the monuments of material culture testifies to the spread of the cult of
the Sun among the population of Azerbaijan in the Bronze Age. On jugs
from Khanlar we see a ritual action associated with the ritual — with the
celebration of Novruz, the arrival of spring, which shows the traces of the
Orion cult in Azerbaijan and the ancient mythological origins of the Turkic
community.
Keywords: Azerbaijan, cosmology, astral cult, Orion, Gobustan.
Азербайджан — один из древнейших очагов цивилизации,
страна с богатой и древней историей, где на протяжении многих
тысячелетий было создано богатое культурное наследие, вошедшее
в сокровищницу мировой культуры. Данные материальной культуры
свидетельствуют о богатстве культуры и духовного мира наших
предков. До нас дошли наскальные изображения, предметы
декоративно-прикладного искусства античности и раннего
средневековья, надгробные памятники, украшенные символами,
прослеживающимися от периода античности до позднего
средневековья. В основе всех культур и народов лежат священные
мифоритуалы сотворения мира (космогонические мифы). Картина
мира древнего человека складывалась из тесного взаимодействия с
Космосом, влияние которого на человеческую жизнь было огромно.
Древний человек стремился в окружающем его микрокосме
воссоздать пространственно-временные структуры, имитирующие
макрокосмические отношения.
Гобустанские петроглифы (IV-II тыс. до н.э.) несут в себе глубинные
пласты древнетюркских и прототюркских космогонических воззрений,
и это не только потому, что многие наскальные изображения однородны
с сюжетами, высеченными на камнях Туркестана, Алтая, Урала,
Енисея, также и само название Гобустан тесно связано с Алтайскими
легендами. Есть определенное сходство сюжетов изображений лодок
из Гобустана, где в носовой части есть изображение символа солнца
с лодками из-под Усть-Каменогорска (Урал), из Богуслана (Швеция),
в Карелии, Скандинавии, Африке с сюжетом древнеегипетских
ритуальных лодок из усыпальниц фараонов. Рисунки лодок с
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сиянием солнца на носу в Гобустане датируются II тыс. до н.э. — и
свидетельствуют о распространении солярной мифологии. Среди
петроглифов вызывает интерес, изображенный на Гемигая танец,
посвященный культу плодородия — среди танцующих стоит солярный
знак (круг с лучами), рядом — козел [1, с.172].
Украшенная розетками или кругами посуда получила
распространение еще в раннем железном веке. Астральные знаки в
виде вихревых и пересеченных кругов встречаются не только среди
петроглифов Азербайджана, но и на каменных надгробиях, древних
ритуальных камнях и керамике. Их очень много среди наскальных
изображений Гобустана и Гемигая, также наиболее часто встречаются
знаки в виде круга с двумя лучами или перекрестие.
О распространении в эпоху бронзы среди населения Азербайджана
культа Солнца свидетельствует декор памятников материальной
культуры: символическое изображение солнца выявлено на изделиях
из поселений Кюльтепе I, II [3, с.170, 171] и Кызылванка [3, с.170,
171], также и на ювелирных изделиях (Нахичевань, (Азербайджан),
Наргизава (Азербайджан).
Изображение «спирали» встречается на наскальных изображениях,
предметах быта и ювелирного искусства. Спиралевидный декор
свидетельствует о распространении в эпоху бронзы среди населения
Азербайджана культа Солнца и Луны: символическое изображение
солнца выявлено на изделиях из поселений Кюльтепе I и II — керамика
(Казахский р-н) [1, с.172], ювелирных изделиях Кызылванка (Нахичевань)
[1, с.171]. Этот мотив также встречается на очкообразных привесках,
где выражены космогонические представления о «неразделенности
земли (женское) и неба (мужское)», мотив «единства Солнца и Луны»
[17, с.31]. Спиралью украшена керамика из раннеземледельческих
поселений эпохи бронзы — Кюль тепе 2, Алимектепе, Хачбулага.
Анализируя мифологические аспекты и композиции со змеями
распространенные в материальной культуре Азербайджана, мы можем
отметить двойственность в интерпретации этого существа в мифологии
и искусстве. Изображение змеи соотносится и с символом луны —
о том, что означали изображения змеи и спирали у древних имеется
много предположений [18, с.101-111]. Свернувшаяся кольцами змея
«отождествлялась с круговоротом явлений: это и солнечное начало, и
лунное, жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло, мудрость и слепая
страсть, исцеление и яд, хранитель и разрушитель, возрождение
духовное и физическое» [18, с.109]. Змеи изображены на культовых
сосудах, встречаются на керамических изделиях из грунтовых
погребений, на изделиях из кувшинных и катакомбных погребений
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[3, с.66]. Плоско-выпуклые браслеты с концами, формованными в
виде стилизованных змеиных головок встречаются в Кабале [16, с.45],
Геокчае [15, с.43], Шемахе [8, с.53]. В мингечаурских погребениях,
где были обнаружены браслеты с концами в виде головки змеи, она
изображена и на сосудах, обнаруженных там же [18, с.103, 104].
Часто встречается в материальной культуре Азербайджана мотив
«свастики», распространенный среди наскальных изображений
Гобустана и Гемигая [1, с.175], один из архаичных солярных символов,
встречающихся в палеолитических изображениях по всему миру.
Свастический орнамент украшал керамику кызылванкской культуры
XIX – XVIIвв. до н.э. (Кызыл Ванк, Нахичеванская Респ., Азерб.).
Глиняные печати с изображением свастики были найдены и в слоях
эпохи бронзы — в Мингечауре и Казахе. Во время археологических
работ в храме у Сарытепе (Казахский р-н) обнаружены «пинтадеры»
— глиняные штампы V-VI вв. до н.э. для орнаментации свастикой
священного хлеба [12, с.130], [10, с.46, 47], ставшие самым ранним
свидетельством наложения символа свастики на священный хлеб.
Керамические сосуды из раскопок погребений последнего
бронзового периода и раннего железа (2-ая пол. II тыс. до н.э.) — в
том числе Ходжалы, Ханлара и Кедабека, декорированы свастикой.

1.

2.

4.

3.

5.

1 - 3 Наргизава. Декоративные подвески [21, с.67-72] (Азербайджан); 4. Бронз.
изделия. Заямчай. Азербайджан; 4, 5. Бронзовые подвески. Юж. Азербайджан

Концентрическую символику в искусстве Древнего Азербайджана
можно объяснить воздействием тенгрианского Единобожия и
солярного символизма. Концетрические лабиринты представлены
в бронзовых изделиях Заямчая. Идентичные изделия были
распространены и на территории Южного Азербайджана.
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При рассматривании спиралевидных орнаментов прослеживается
связь между культами барана, быка и буйвола, змей и драконов,
распространенных на территории Азербайджана, и солярной
символикой. Подобные аналогии характерны для многих стран Малой
Азии, Египта, Месопотамии, Дагестана и др. [6, с.64-67].
Кроме того, рассматривая культ Умай в культуре Азербайджана,
мы приходим к выводу о ее неразрывной связи с образом Великой
Богини-Матери [20, с.237], [240], [244]. Следует отметить целый ряд
иконографических значений, среди которых выделяется архетип —
Умай-Богиня птица-солнце [19, с.225, 229]. Представления о связи
Богини с птицей существовали еще в донеолитическое время, что
зафиксировано в наскальном искусстве Азербайджана [20, с.237].
Можно утверждать, что в представлениях многих тюркоязычных
народов Мать-прародительница Умай имеет птичий облик [7, с.17], [9,
с.231], [11, с.108] как воплощение идеи птицы-первопредка, символа
«весеннего солнца», представлений счастья-радости [6, с.73], как о
силе, соединяющей «верх» и «низ», «небо» и «землю», проводника
душ умерших, хранительницу очага и младенцев [20, с.237].
Распространенность изображений птиц, начиная с эпохи бронзы,
говорит о их почитании — птицы имели значение символа «весеннего
солнца» и представлений о счастье и радости [6, с.73]. Изображение
мифической птицы с распростертыми крыльями характерно для
Лачинского, Кельбаджарского, Кедабекского и Мингечаурского
районов — подобный образ птицы «уну» характерен для огузских
племен. На украшении из Заямчая мы видим модель мироустройства
— в виде трех концентрических кругов, в центре которой образ птицы
с распростертыми руками.
Многие исследователи отмечают связь богини – Умай с солнцем
как ранний мировоззренческий пласт, когда солнце выступало в
женской ипостаси [14, с.109].

1.

2.

3.

Бронзовая подвеска (диам. 3, 5 см). Заямчай. (Шамкирский район. Азербайджан).

Ассоциация Умай в народных эпосах с солнцем указывает на
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очень древние мифологические истоки. На солнечную природу
«указывает генетическая связь с древнеиранскими представлениями
о птице Хумай; птице радости, волшебной птице Феникс — вещей
птице, делающей человека, на которого она бросает свою тень,
царем (Хомаюн с персидского — счастливый). Связь образа Умай с
птицей-солнцем подтверждается ее функциями: она дарует урожай,
что связывается с весенним солнцем, является покровительницей
домашнего очага (огонь = солнце) и духом-хранителем младенцев [13,
с.252]. Изображение навершия в виде птичьей «солнечной» головы
можно увидеть на изображении богини на керамике из Ханлара
(Азербайджан), что свидетельствует о широком распространении
представлений связи с предками через птиц. На солнечную природу
Умай указывает также ее связь с луком и стрелой. Стрела считалась
вместилищем огня и его символом. По мифопоэтическим представлениям
огонь стрелы связан с огнем солнца и луны [13, с.252].

Кувшин. Киликдагский могильник. II тысяч. до н.э. Ханлар (Азербайджан).
Национальный музей искусств Азербайджана

Кувшин. Киликдагский могильник II тысяч. до н.э.
Государственный Исторический Музей, Москва
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Кувшин. Киликдагский могильник. II тысяч. до н.э. (по Формозову А.А.)

1.

2.

Кувшины. Киликдагский могильник (по Формозову А.А.). Ханлар (Азербайджан)

На кувшинах из Ханлара мы видим изображения охоты Богини
на маралов. Также относительно изображений на кувшинах,
следует отметить, что мы видим здесь ритуальное действие - так
как мотив ритуальной стрельбы из лука в солнце или в животных,
символизирующих солнце, был связан с ритуалом - с празднованием
Новруз, приходом весны. Это также свидетельствует о следах культа
Ориона в Азербайджане и древних мифологических истоках тюркской
общности.
Случайное ли совпадение — воспроизведенные изображения
богини с луком на керамике из Килидагского могильника напоминает
схему созвездия Ориона.

Схема созвездия Орион

Солярная символика культа Умай у тюркских народов соотносилась
с созвездием Ориона. Появление Ориона на предутреннем небе
предвосхищало восход солнца. Созвездие Орион — одно из самых
ярких и красивых на южном небе, видимым и в северных широтах.
С глубокой древности стал объектом поклонения и мифотворчества.
Сохранилась примета — что, если Орион появляется на востоке
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одновременно с заходом Солнца — значит наступает зима. Орион
относится к зимним созвездиям, располагается высоко над горизонтом
— летом он не виден, зимой с наступлением темноты хорошо виден
на юге над горизонтом. Лучше всего наблюдается с ноября-декабря
по март.
В конце марта созвездие Орион после захода солнца исчезает за
западным горизонтом и около трех месяцев звезды не видны глазу.
Наверное, в этом и состоит его связь с празднованием Новруза.
Корни культа Умай таятся в древнейшем евразийском мифе о
Небесном Охотнике и Маралухе. У тюркских и монгольских народов
Южной Сибири и Центральной Азии сохранился миф о «трех маралах
(маралухах)» — «Уч-муйгак», которые соотносятся с тремя звездами
Пояса Ориона. В героическом эпосе Алтая «Маадай-Кара» Когульдей
гонится за тремя маралухами и затем, улетев на небо, превращается
вместе с ними в созвездие Юч-Мыйгак (Орион). В мифах основную
роль отводят Оленю или Оленихе, которые, как и бык олицетворяли
Солнце. Олень являлся общетюркским тотемом, который вообще
имел общее символическое значение для всех древних народов. Этот
символ солнца можно встретить во всех просторах Великой Степи.
В качестве идейной основы лунно-солнечного календаря у бурят
выступает универсальный для скотоводческих народов Центральной
Азии и Сибири сюжет космогонического мифа о трех маралах (три
звезды пояса созвездия Орион) и небесном стрелке (Сириус), где
главная идея состоит в том, что «на смену идее о краже Солнца и
его возвращении, свойственного архаическим календарным мифам
охотников, приходит представление о творении Солнца в течение ночи
и его рождении на рассвете». Связь богини Умай с солнцем отмечает
также Н.Б. Дашиева «как ранний мировоззренческий пласт», где
солнце у народов Сибири выступает в женской ипостаси: Умай-энэ,
Пай-ана, Май-энэ, Майлган («творящие Май» — три звезды Ориона,
появление которых на предутреннем небе предвосхищало восход
солнца), подчеркивая солнечную природу богини, маркируемую
рогатым копытным (маралухи), обращает внимание на «палку»
с развилкой как ее атрибут [14, с.111]. Таким образом, можно
предположить, что и на территории древнего Азербайджана можно
найти следы культа Ориона и проследить древние мифологические
истоки тюркской общности. Скрытая от нас логика архетипического
в мышлении наших предков наиболее ярко проявилась в декоративноприкладном искусстве, архитектуре и мифологии, которая сохранила
древний пласт, взаимосвязанный со многими явлениями культурной
жизни.
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Мифы, легенды, предания о мастерах-умельцах
как источники для изучения мировоззренческой основы
прикладного искусства тувинцев
Аннотация: На основе анализа текстов тувинских мифов и
легенд о мастерах автор статьи ставит задачу выявить с фольклорной
точки зрения мировоззренческую основу прикладного искусства в
системе традиционной культуры тувинцев. Уникальность и новизна
текстов мифов и легенд о мастерах-мастерах заключается в том, что
их носителями и исполнителями являются сами народные мастера.
Рассказы о мастерах являются подлинными источниками для изучения
мировоззренческих основ прикладного искусства тувинцев. Это
мировоззрение связано с древними религиозно-мифологическими
представлениями тувинцев, вдохновлявших и обожествлявших
силы природы, что объясняет своеобразие их психологического
менталитета. Автор приходит к выводу, что устойчивость и
синкретизм религиозно-мифологических представлений тувинцев,
основанных на вере в сверхъестественные силы природы, составляют
тенгрианскую мировоззренческую основу прикладного искусства, а
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также всей традиционной культуры тувинцев.
Ключевые слова: тувинцы, прикладное искусство, мифы, легенды,
мифоэкологическое сознание мастеров.
Samdan Z. B.
samdan-sn@yandex.ru
Myths, legends, legends about master craftsmen as sources for
studying the worldview basis of the applied arts of Tuvans
Annotation. Based on the analysis of the texts of Tuvan myths and
legends about craftsmen, the author of the article sets the task of identifying,
from a folkloristic point of view, the ideological basis of applied art in the
system of traditional culture of Tuvans. The uniqueness and novelty of
the texts of myths and legends about master craftsmen lies in the fact that
their bearers and performers are the folk masters themselves. The stories
about craftsmen are genuine sources for studying the worldview basis of
the applied art of Tuvans. This worldview is associated with the ancient
religious and mythological ideas of the Tuvans, who inspired and deified
the forces of nature, which explains the originality of their psychological
mentality. The author comes to the conclusion that the stability and
syncretism of the religious and mythological ideas of the Tuvans, which
are based on the belief in the supernatural forces of nature, constitute the
Tengrian ideological basis of applied art, as well as the entire traditonal
culture of Tuvans.
Keywords: Tuvans, applied art, myths, legends, mytho-ecological
consciousness of craftsmen.
Процесс возрождения и развития традиционной культуры
тувинцев в постсоветский период имеет ряд особенностей. Если в
советское время по отношению к традиционной культуре тувинцев,
как и других народов, проводилась в основном запретительная,
в лучшем случае сдерживающая государственная политика (она
считалась «пережитком прошлого», «рупором отсталой феодальной
идеологии» и т.д.), то с начала 1990-х годов, в период демократических
преобразований началась новая волна ее возрождения. За последнюю
четверть века в развитии традиционной культуры в Туве произошли
заметные сдвиги: в материальной культуре большое внимание стало
уделяться возрождению национальной одежды, кухни, жилища
(юрта), декоративно-прикладного искусства и т.д., в духовной культуре
возродились национальные праздники, игры, обычаи, обряды,
319

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

произошел подъем в области музыкальной, театральной культуры,
фольклора и т.д. В результате изучения религиозно-мифологических
воззрений народа на основе фольклорных источников мы пришли
к мнению, что истоки прикладного искусства необходимо изучать,
прежде всего, в системе всей традиционной культуры тувинцев.
Утерянные или находящиеся под угрозой исчезновения зоны
в традиционной культуре тувинцев, к сожалению, связаны с
жизненноважными матрицами народа, заложенными в древнем
наследии предков. Это тэнгрианское верование; древнетюркская
руническая письменность; культ предков в форме обряда освящения
каменного изваяния ~ кёжээ; скифо-сибирский звериный стиль в
изобразительном искусстве; кузнечное дело; целые пласты древних
обычаев, запретов, связанных с бережным, партнерским отношением
к природе; в фольклоре – классические формы сказительства ~ тоол
ыдары, состязание по красноречию ~ чеченнер чижири, исполнение
протяжной песни ~ узун ыр; в народных играх – стрельба из лука по
кожаному мячу ~ баг адары и т.д.
Восстановимые зоны традиционной культуры в Туве можно
инициировать, прежде всего, путем возрождения основополагающих
матриц. В изобразительном искусстве и народных промыслах
возрождается скифо-сибирский звериный стиль; искусство
тиснения по коже, резьбы по дереву, по камню агальматолиту ~
чонар даш (уникальный тувинский вид искусства с преобладающим
анималистическим направлением) [1, с. 172-215]. Есть возможность
возродить танец кочевников ~ бий. Начато восстановление одного из
древних видов единоборств – стрельба из лука по кожаному мячу ~
баг адары.
В данной статье мы впервые анализируем мифы, легенды,
предания тувинцев о мастерах-умельцах. С помощью сравнительноисторического и герменевтического методов исследования
мы попытаемся выявить с фольклористической точки зрения
мировоззренческую основу прикладного искусства тувинцев.
Традиционную культуру тувинцев можно изучать, опираясь
на тексты и исследования по мифологии, фольклористике,
культурологии и др. наук [4, c. 106-194]. Они отражены в двух
главных источниках: 1) в древней мудрости предков, закодированной
в языке; текстах мифологии, фольклора, шаманских алгышей; в
народных верованиях и мировых религиях (шаманизме, тэнгризме,
буддизме); 2) в современных знаниях, зафиксированных наукой
(тексты тувинского фольклора публикуются в 2-х сериях: в 60-томной
двуязычной академической серии «Памятники фольклора народов
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Сибири и Дальнего Востока» (издано 3 тома), в национальной серии
«Аас чогаал тураскаалдары» («Памятники фольклора», издано
около 30 сборников). Легенда, как один из распространенных
жанров тувинского фольклора, берущий начало от мифа, в своем
историческом развитии постепенно видоизменялся. В зависимости
от степени сочетания элементов чудесного и реалистического в этом
жанре нередко переплетаются признаки мифа и предания. В легенде
описываются события и персонажи более поздние, нежели в мифе,
приуроченные к историческому времени [3, с. 45, 332]. В своей
видоизмененной форме этот жанр в тувинском фольклоре остается
более устойчивым и востребованным.
Решающую роль в возрождении традиционной культуры в период
демократических преобразований, сыграл тот факт, что тувинцы
вопреки политике запретов сумели сохранить мировоззренческую
основу национальной культуры. Устойчивость традиционного
мировоззрения тувинцев объясняется тем, что основополагающей
идеей, подпитывающей эти корни, была и остается идея неразрывности
человека и природы, выработанная веками в условиях кочевнической
культуры. Поэтому в качестве основной концепции в исследовании
традиционной культуры тувинцев, в частности прикладного
искусства может служить эволюция их мифоэкологического сознания,
развивавшаяся на основе шаманистско-тенгрианско-буддийского
синкретизма.
Древние религиозно-мифологические представления тувинцев о
вере в сверхъестественные силы природы составляют основу легенд
и преданий о духах-хозяевах священных мест, в частности горы БайТайга. Мифологический образ духа-хозяйки священной горы БайТайга, под покровительством которой находятся мастера умельцы,
объединяет эти сюжеты в единый цикл. В зависимости от сочетания
в их сюжетике элементов достоверного и вымышленного происходит
процесс жанровых видоизменений: миф – легенда – предание.
Легенда о покровительнице священной горы Бай-Тайга
В 2001 г., во время комплексной фольклорной экспедиции ТИГИ и
Института филологии СО РАН мы записали у служителя буддийской
религии, знатока тувинского фольклора, мастера-резчика, члена Союза
художников РТ и РФ, Саая Когела Мижитеевича предание «Рассказ о
Бай-Тайге». В этом сюжете дух-хозяйка священной горы Бай-Тайга в
своей непосредственной ипостаси – в образе покровительницы всей
окружающей территории, в честь которой сооружают оваа (культовые
объекты, обычно в форме каменной насыпи) и проводят с древнейших
времен и по сей день обряды освящения, является центральной
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фигурой этого предания [оригинал текста хранится в ФФ НА ТИГИ,
Т. 309, Д. 2203, опубликовано в 2010, см.: 2, 2010: 274-279].
Рассказ про Бай-Тайгу
Раньше Коп-Соокский хурээ находился на краю долины Коп-Соока.
В то время в Монголии VIII Богдо-геген родился. Тот VIII Богдогеген в нашу Туву был приглашен [и, когда он] в Коп-Соокский хурээ
приехал, Чамзы-Камбы этого хурээ: «У нас здесь освящаемая тайга
есть, [мы ее] с давних времен освящаем», - сказал, [и они] на вершину
Бай-Тайги поднялись.
Оваа Бай-Тайги в то время на вершине Кара-Суга находилась.
Геген, приехав на тот Кара-Суг: «Эта оваа на неподходящем месте
построена, поэтому ее там в [местечке] Хорумнуг-Кызыл-Кожагар
постройте, [тогда] ее буду освящать», – сказав, не освятив,
спустился.
После этого, [когда] он в Коп-Соокский хурээ приехал, здесь
примерно пятьдесят семей жили. Все там были людьми искусными,
[включая] всех: и мужчин, и женщин. В то время для молодых,
создающих семьи, в магазинах не было предметов-утвари для юрты,
все изготавливали руками. Поэтому все женщины этой местности
утварь для юрты изготавливали и обувь-одежду шили, мужчины –
[занимались заготовкой] дров и разной работой. Эта местность
была родиной искусных мастеров. Те люди приглашенного [гегена]:
«Нашу тайгу Сарыг-Хая освятите», – так попросили. Вон там, на
той стороне, на возвышенности местности Оттук-Даш провели
освящение. После освящения геген сказал. Видимо, этот человек
обладал такими знаниями: мог поговорить с духами-хозяевами
местности, мог обследовать эту местность, наверное. Тот человек
такое сказал: «Ваша освящаемая тайга Сарыг-Хая – это птица
Хан-Херети, оказывается. Той птицы Хан-Херети одно крыло
вон там [виднеется], туда простерлось, – сказав, указывал на
местность Кара-Мээс, где за нею протекала речка. – Другое крыло
там выпрямила, – сказав, показывал на Куу-Хая. – Поэтому люди,
живущие здесь, искусны, оказывается, их искусность – в Кожагаре»,
– сказав, указал на Кожагар, [где росла] шаманская лиственница.
Потом: «Люди, живущие здесь, скоро [с помощью] мозга птицы ХанХерети начнут мастерить что-то красивое, люди этой местности
будут очень искусными, чем удивят людей всего мира», – сказал.
Стоя там же, указал на холмы. В то время, когда хурээ стоял на
окраине Коп-Соока, эти холмы [напоминали] жертвенные чашечки,
поставленные перед бурганом, оказывается. Числом семь [холмов
были], вот впереди [них] была [выставлена] лучшая часть еды-пищи.
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«[Если] возле них хурээ построить, то будет хорошо», – так повелел
этот человек.
После этого, как недавно мы видели, туда [в эту местность
переместили], оказывается. Потом, когда вернулись в Коп-Соокский
хурээ, в то время монастырским хозяйством управлял человек по
имени Езуту. Этот человек велел построить новую оваа. Когда
построили [оваа], тому гегену сказали, что оваа готова, геген
поднялся, Бай-Тайгу освятил.
По рассказам гегена: «Ваша хозяйка Бай-Тайги – очень красивая
нарядная женщина, оказывается. Я освящал многие тайгивысокогорья. Такую тайгу с женщиной-хозяйкой ни разу не видел, с
женщиной-хозяйкой [местности]», – так рассказал VIII Богдо-геген.
С тех пор люди узнали, [что хозяйка Бай-Тайги – женщина. Поэтому
этот геген: «Эта ваша оваа будет весной, никогда не прекратится
ее освящение, а я вижу, [что] времена изменятся, другие оваа
разрушатся, [а] ваша до другого времени останется, вечной будет,
обряды освящения будут проводиться непрерывно», – так этот
геген определил, говорят.
Этот VIII геген, тот же геген уехал умирать, в девятом
перерождении он заново родился в Индии-Тебете. Теперешний IX
Богдо-геген переродился [после того гегена], вот так вот [5; Т. 309,
Д. 2203; 2, с. 275-279].
Трансформацию жанра легенды в предание мы наблюдаем в
вышеприведенном сюжете, в котором повествуется о реальном
событии, происшедшем в 2010 г., когда по приглашению духовных
лиц Тувы в Коп-Соокский хурээ из Монголии прибыл VIII-й Богдогеген, второй по сану буддийский иерарх.
Переплетение таких мифологических элементов, как древняя
вера тувинцев в духа-хозяйку священной горы, с реалистическими
элементами, отражающими веру в предсказание VIII-го Богдо-гегена,
характеризует жанровую особенность данного сюжета. Поклонение
родовым святыням и вера в предсказание буддийского Учителя
здесь свидетельствует о мирном сосуществоании двух религий в
сознании тувинцев – древних добуддийских верований и буддизма.
Идея распространения буддизма в тувинском фольклоре выражается
через произведения несказочной прозы позднего бытования. В них
отражается открытость и гостеприимство как главные определяющие
черты характера тувинцев.
Предсказание Богдо-гегена сбылось спустя 100 лет, когда в августе
2014 г. под руководством К.М. Саая завершилось строительство нового
буддийского храма на том самом сакральном месте, на которое указал
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и освятил в 1910 г. Богдо-геген. Истинный буддист, почитающий
народные традиции, мастер-умелец К.М. Саая осуществил свою
давную мечту и выполнил благородную миссию. К.М. Саая – до
недавнего времени действующий буддийский Башкы, искусный
мастер, исполнитель мифов, легенд, преданий о священных местах
Бай-Тайги. Он является истинным хранителем истории и фольклора
тувинцев, который восстановил живую связь времен и своей жизнью
и трудом доказал непрерывность исторический памяти народа.
Легенда о крылатом коне Аран-Чула
Мифический конь Аран-Чула, изображающийся в тувинском
фольклоре в виде летящего крылатого коня (сравните с Пегасом),
в фольклоре Бай-Тайги получил вполне реалистическую
интерпретацию в предании «Рассказ об Аран-Чула». Этот сюжет был
записан нами во время вышеназванной фольклорной экспедиции 2001
г. у мастера-камнереза, члена Союза художников РТ и РФ Салчака
Владимира Шомбуловича (оригинал хранится в ФФ НА ТИГИ, т.
309, Д. 2203, опубликован в 2010 г., см.: 2, 2780285). Информант
рассказал нам это предание как действительную историю из жизни,
но затем превратившуюся в легенду, связанную с происхождением
музыкального инструмента – игил.
Рассказ об Аран-Чула
Давным-давно на земле нашей Бай-Тайги и такие случаи бывали.
Впоследствии они стали легендами. Одна из них – о связи между
конем Аран-Чула и игилом.
Конь Аран-Чула рождается единственный раз среди десяти
тысяч лошадей [богатого] человека, благородного происхождения,
имеющего предназначение [от божеств-творцов] к разведению
скота.
Хотя здесь было много табунов лошадей, но не удалось найти
[такого коня], и ламы, здесь устроив гадание, выяснили, [что в одном
из аймаков Монголии поблизости от нас в многочисленном табуне
конь Аран-Чула недавно родился, оказывается. Это обстоятельство
ламы выяснили, посмотрев на гадание.
Отсюда сына богатого человека, сильного [крепкого] парня
послали, ведь простого человека нельзя посылать за этим конем,
родовитого богатого человека надо посылать. Поэтому этого
сильного парня отправили.
Тот парень за всеми табунами [рода] халха, за всеми табунами
дорбетов несколько месяцев наблюдал. Но коня Аран-Чула не
обнаружил. Когда ехал оттуда, того парня, молодого сильного
человека, халха-дорбеты схватили.
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«Зачем ты приехал?» – избивая-пытая, колотя, говорили, а когда
[от пыток он] в обморок-беспамятство падал, они его в черную
речку окунали. [Когда] в черную речку [его] окунали, [тот] человек
приходил в себя, [его снова допрашивать начинали. Один раз, когда
парня окунули в черную речку, [он увидел] помет табуна. Он придя
в сознание, увидел, [что] по реке плывет помет Аран-Чула. Помет
Аран-Чула отличается от помета обычных коней тем, что он
вполовину [меньше], оказывается. Как выглядит помет коня, вы,
наверное, знаете, он сразу заметил это.
[Когда] снова стали допрашивать, тот парень так сказал: «В
вашем табуне есть конь Аран-Чула. Я приехал, чтобы украсть его.
Меня отпустите со стражниками, пастухами. Табун проходил мимо,
пил воду и, конечно, помет-мочу оставлял. Я вам поймаю этого коня.
Вам окажу большую милость», – сказал.
Неисчислимый табун из десяти тысяч коней погнали, около аала
[их] по одному пропуская. Пока по одному пропускали десять тысяч
коней, месяц прошел, оказывается. Самым последним теперь проходил
облезлый маленький стригунок. Теперь он заметил [Аран-Чула]. Тогда
тот парень так сказал: «Твои табунщики – бестолковые табунщики.
Глупым табунщикам ты доверил табун. Сведущий человек [АранЧула] только по одному следу узнал бы. Даже я теперь, связанныйскрученный, и то увидел его. Вот [он] прошел, оказывается»
- Ладно, освободите этого человека. Поскольку здесь есть пастухи,
он не сможет сбежать. Освободите [его], дайте ему аркан, – сказал
хозяин коней.
Когда развязали [его], тот изнуренный-истощенный парень
заморенного стригунка заарканил. Тот стригунок, хоть и заморенный,
вырывался, как обычная лошадь. Потом, поймав [его], взнуздавоседлав, парень заговорил:
– Два мешка песка нагрузите [на коня], – сказал.
[Когда] два мешка песка на стригунка нагрузили, сам [парень] сел
на стригунка. Вот теперь, сделав один круг вокруг аала, конь стал
набирать силу, оказывается. После второго круга конь уже стал
переходить с иноходи на рысь. На третьем кругу стремительно
побежал. Когда стремительно побежал, [парень], вытащил ножик
с желтой рукояткой, два мешка с песком разрезал, груз сразу легче
стал, никто не мог бы его догнать, оказывается. «Где ты моя Тува?»
– сказав, парень пустил коня вперед.
Потом [жеребенка] в Туву привели. Жеребенок в Туве вырос,
жеребят-стригунков [от него] прибавилось. Когда отец [парня]
ездил [на этом коне], как же не ездить на таком хорошем коне, в то
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время в свой черед конокрады из ноянов халха-дорбетов убили отца.
Добрый конь из-за хозяина плача, два из четырех своих глаз выплакал.
Если теперь посмотреть на коня, то над имеющимися глазами видны
две впадины, как будто глазницы.
Потом парень, чтобы отомстить за отца, поехал в Монголию,
когда прошло много времени, [вернулся] из Монголии, Внутренней
Монголии, за Улан-Батором в Срединной Монголии, перед китайцами,
есть земля Внутренняя Монголия. С тех пор молодой человек, приняв
боевой вид, так много земель объехал. Когда на скакуне домой
возвращался, его сильный ветер-буря настиг. Тогда конь Аран-Чула
внезапно заговорил: «Ты из этой бури так вырваться не сможешь.
Ты таким родился среди тувинцев, ты – необычный человек. Я хочу,
чтобы ты остался жив. Не надо меня жалеть. Прямо здесь убей
меня. Ударив в затылок, в брюхо лезь и ложись. За три дня мое тело
не остынет, за три дня буря пройдет. Потом пешком отправишься
на родину».
Парень долго не решался убить своего коня, мучаясь, чуть не
умер от холода. Что дальше делать? Ударил коня в затылок, [тот]
сразу умер. [Парень] горячей крови напился, легкие-сердце, вытащив,
выбросил, в освободившееся место залез, шкуру коня изнутри натянул
и лег.
Через три-четыре дня воя [бури] небо-погода прояснилась.
Конское мясо осталось горячим, [как будто] скотину только что
забили.
Внутри него выживший, оставшийся в живых парень добрался
домой пешком, а в память о коне Аран-Чула смастерил игил, обтянув
его кожей с конского лба, потом [он] начал петь.
Поэтому после этого тувинцы стали украшать [гриф] игила
конской головой, обтягивать игил кожей с головы коня, струны
игила делать из [волос] конской гривы-хвоста. Поэтому тувинское
выражение «сила духа» связано с конем, говорят. Крылатый конь,
конь Аран-Чула, имеет такую историю, поэтому [эта] история
связана с игилом.
И теперь если мы вырастим десять тысяч лошадей, то конь
Аран-Чула среди них может родиться. Теперь мы, тувинцы, десять
тысяч коней не сможем вырастить. Но в то же время у людей,
имеющих предназначение [к разведению скота], у каждого тогда
рождается [тот] конь. Поэтому у добродетельных перед бурганом
людей, у добродетельного человека среди десяти тысяч коней будет
[Аран-Чула].
Поэтому самые поющие игилы [у тувинцев] обтянуты кожей с
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головы коня [5, т. 309, Д. 2203; 2, с. 279-285].
Древний миф о вере в сверхъестественную силу божествапокровителя, под защитой которого особый человек может вывести из
десятитысячного табуна одного самого быстрого скакуна составляет
основу вышеприведенного сюжета. По представлению тувинцев,
только избранные люди могли развести большое поголовье скота, так
как это зависело от божеств-покровителей.
Реалистический рассказ с мифологическими элементами о
драматических приключениях тувинского табунщика на монгольской
земле в поисках необыкновенного коня, о его бегстве и истории
спасения передан через образ мифического коня Аран-Чула. Рассказ
заканчивается вкраплением в сюжет реалистического предания
поэтической легенды о происхождении музыкального инструмента
игил, которая связана с образом коня. Понятия ‘сила духа’,
‘вдохновение’ – хей-аът (букв. воздушный конь) в тувинском языке
также связаны с образом коня.
Сюжет вышеприведенного предания знаменателен также тем, что
записан он от истинного носителя традиционной тувинской культуры
В.Ш. Салчака. Его многогранный талант – искусный мастеркамнерез, изготовитель музыкальных инструментов, виртуозный
исполнитель на игиле, бызаанчы, истинный знаток фольклора,
ревностный коневод-табунщик – подтверждает воплощение в жизнь
идеи сакрализации образа коня и понятия хей-аът – вдохновение.
Это уникальное совпадение символизирует силу веры человека в свое
особое предназначение – служить искусству под покровительством
божеств.
Таким образом, вышеприведенные сюжеты о мастерах-умельцах
являются подлинными источниками для изучения мировоззренческой
основы прикладного искусства тувинцев. Особое почитание таких
традиционных видов народного искусства, как поэтическое слово
– чечен сөс, сказка – тоол, горловое пение – хөөмей, музыкальный
инструмент – игил, агальматолит (резьба по камню) – чонар даш,
входят в единную систему традиционного мировоззрения тувинцев.
Это мировоззрение связано с древними религиозно-мифологическими
представлениями тувинцев, одухотворявших, обожествлявших
силы природы, чем объясняется самобытность их психологической
ментальности.
Сохранение непрерывности исторической памяти народа через такие
жанры тувинского фольклора, как легенды, предания чрезвычайно
важно. Только таким образом можно не прервать преемственность
поколений, сохранить подлинные традиции народа, его материальные
327

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

и духовные ценности. Обращение к подлинным текстам легенд и
преданий о мастерах-умельцах и выявление их мифологических
истоков имеет важное теоретическое и практическое значение для
дальнейшего более углубленного изучения мифоэкологического
сознания мастеров-умельцов, определения преемственности их
природных талантов, а также сохранения исторической памяти
тувинского народа. А совпадение сведений, описанных очевидцами,
и легенд, исполненных самими мастерами, знатоками фольклора,
показывает их подлинную народность.
Автор приходит к выводу, что устойчивость и синкретичность
религиозно-мифологических представлений тувинцев, в основе
которых лежит вера в сверхъестественные силы природы, составляет
тенгрианскую мировоззренческую основу прикладного искусства,
как и всей традиционной культуры тувинцев.
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Сивцев А. Д. – Айсен Дойду
Древние культы Огня и Коня народа саха
Аннотация. В статье автор приводит свою точку зрения о
сахаязычности ариев и распространению их посредством ряда
миграций с территории современного проживания народа саха
– Северо-Восточной части Евразии. При этом в т.ч., доводами
приводятся параллели в лексике и древних тенгрианских культах
Огня и Коня народа саха и других народов.
Ключевые слова: арии, Агни, Тангара, Гиперборея, Ригведа, алгыс,
Үрүҥ Айыы, Аар Айыы.
328

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

Sivtsev A. D. – Aisen Doidu
Ancient Fire and Horse Cults of the Sakha people
Annotation. In the article, the author gives his point of view about the
Sakha-speaking Aryans and their spread through a series of migrations
from the territory of the modern residence of the Sakha people – the
North-Eastern part of Eurasia. At the same time, as an example, including
arguments, the parallels and vocabulary of the ancient Tengrian Fire and
Horse cults of the Sakha people and other peoples are given.
Keywords: Arias, Agni, Tangara, Hyperborea, Rigveda, algys, Uru Ай
Aiyy, Aar Aiyy.
Народ саха сохранил до наших дней свои древние обряды и культы
Огня, Дерева, Природы, животных и птиц. Народ сохранил свой язык,
культуру и религию, которым насчитывается не века, а тысячелетия
– со времен кменного века, что сейчас убедительно доказывают
авторитетные ученые – лингвисты, историки, археологи, антропологи
и генетики.
В своей последней книге «Первопредок народа саха – древний
североазиатский европеид» ученый – генетик З. И. Иванова, пишет
о том, что ей теперь удалось определить «более точную картину
генетической истории народа саха с палеолита до железного века»
[1]. А в 2014 году в Красноярске вышла книга другого генетика В.В.
Фефеловой «Предками якутов были арийцы» [2]. К этому следует
добавить статьи якутского ученого – лингвиста Е. С. Сидорова об
общности древнего языка индоевропейцев санскрита и современного
языка народа саха [3]. Возникает вопрос: а где была родина
первопредков ариев и саха, в каком регионе мира? Генетик З.И.
Иванова к ним еще добавляет первопредков американских индейцев
сиу и дакота, ссылаясь на Д. Г. Тихонова, обнаружившего уних много
якутских слов: kyn (солнце), kan (кровь), toion (господин), hu (вода)
и т.д. [4]. Она убедительно доказала, что общие предки европейцев,
саха и американских индейцев в палеолите (4-13 тыс. до н.э.) жили
на территории современной Якутии (долины р. Лена) и Прибайкалья.
Предполагают, прапредки американских индейцев перешли на Аляску
чуть раньше всемирного потопа, когда уровень океана был ниже на
150 – 200 метров. Это примерно в 11 – 12 тысячелетий до нашей эры.
К этому надо добавить, что высокие и голубоглазые арии еще
до палеолита, по мнению некоторых исследователей, произошли от
могучих и светлокожих гипербореев, о которых писали древние греки
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и сказывали в своих преданиях предки некоторых народов Евразии
[5]. Легендарную Гиперборею можно найти на карте известного
картографа XVI-го века Г. Меркатора, где он обозначил надписями
и рисунками много людских поселений по рекам Якутии, подробно
нарисовал даже горы. Гиперборея находилась в Ледовитом океане,
но она, как объясняют исследователи, погибла, ушла под воду 12
тысяч лет назад, как и Атлантида, в результате большой планетарной
катастрофы, когда ось Земли резко повернулась на 90 градусов, и
Северный полюс переместился с Канады в Ледовитый океан [6].
Остатки Гипербореи упорно искали экспедиции нацистского
общества Ананербе, подводные лодки которых плавали в водах
Арктики и, как пишут в популярной литературе, возможно, доходили
по р. Лена аж до Жиганска. Якобы, недалеко от Тикси, была их
большая подводная база. Советские исследователи тоже искали следы
Гипербореи на Севере и, даже кое-что нашли.
Есть мнение, что в древние допотопные времена на Новосибирских
островах Якутии цвели фруктовые деревья, росли папоротники, а
перед катастрофой в 11 тысячелетии до н.э. от Таймыра до Чукотки
простиралась изобильная тундра-степь, по которой бродили стада
мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и диких лошадей.
Интересен тот факт, что летом 2018 года наши палеонтологи нашли
в мерзлоте жеребенка дикой лошади, возраст которого 30 тысяч лет.
Находку назвали «Ленская лошадь». Предполагаю, что в приручении
и одомашнивании этой дикой «Ленской лошади» принимали участие
какие-то племена каменного века, принявшие участие в этногенезе
и народа саха, останки которых, возможно, нашли и исследовали
археологи под началом Ю. А. Мочанова в Диринг – Юряхе.
Здесь, из-за сильных холодов, рогатого скота – коров, у саха было
очень мало, и они в основном, разводили табуны лошадей, которые
в течение года кормились, находя еду из-под снега. Лошадь для саха
это и еда, и одежда, и транспорт. Она спасала людей в любые суровые
времена и катаклизмы… Саха боготворили своих «четвероногих
друзей», и культ коня стал у них главным и сохранился до наших дней.
Известно, что сибирские арии были в мире первыми скотоводами
и коневодами. Они кочевали, осваивая все новые и новые территории
древней Евразии. В 4-5 тысячелетии до н.э. они по степным просторам
Азии добрались до зеленых полей и лесов Европы, а потом освоили
пространства Малой Азии, Ближнего Востока и Иранского нагорья.
И во 2 тысячелетии до н.э. дошли до жаркой Индии, где основали
цивилизацию индоевропейцев, сыгравшую огромную роль в развитии
философии и культуры многих народов современной Евразии и
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Востока [7].
Объединенные единым языком, культурой и верой арийские племена
Сибири начинают активно развивать хозяйственную деятельность,
производят орудия труда и оружие из бронзы и железа. Это стало
основой будущей европейской цивилизации, которая зародилась в
«золотом треугольнике» Лена-Алтай-Хангай (Монголия).
В миграционной миссии ариев, быстром освоении мировых
пространств, очень большую роль играла лошадь, которую они
боготворили, славили и восхваляли. Культ Коня сохранился в Евразии
до наших дней. У ариев - скотоводов также был культ Коровы, главной
кормилицы племени, и в современной Индии этот древний культ
«пришлого народа» сохранился до сих пор. В древней Европе культ
Коровы-матери переняли славяне и норманны – викинги, которые,
как известно, носили рогатые шлемы. Есть версия историков,
что конфликты и стычки между ариями-скотоводами и ариямиконеводами довели их до раскола и раздела освоенных (завоеванных)
ими огромных пространств Евразии. Так ли это?
Известно, что в неолите (6-5 тыс. л. до н.э.) арии разделились на
три основные группы: западные, центральные и восточные. Первые
заселили территории от Южного Урала до Атлантического океана,
включая Малую Азию; вторые надолго заселили Алтай и Минусинскую
котловину; последние освоили северо-западные регионы Китая,
где недавно нашли их многочисленные останки, захоронения. От
западных ариев произошли ахейцы, хетты, готы, галлы, кельты и т.д.
От алтайских ариев, образовавших государство Асов, в дальнейшем
от смешения их с монголоидами произошли уйгуры, хакасы, киргизы,
алтайцы и, главное, знаменитые скифы, которые в свою очередь, тоже
стали предками многих народов Евразии, включая саков – саха. От
ариев-асов и произошло название «Асия», по-современному Азия.
Часть китайских ариев (динлины, шанцы, джоусцы) потом, видимо,
добрались до Северной Индии, где встретились с алтайскими
соплеменниками, освоившими Памир, Тянь-Шань и Тибет [7].
Вопрос «Кто же все-таки эти пресловутые арии?» остро
поднимается в 20 веке. Известный индийский политик и ученый Б.Г.
Тилак, основываясь на текстах арийской «Ригведы», «Махабхараты»,
«Тайттирии», «Араньяка» и т.д., написал книгу «Арктическая родина
в ведах» о древней прародине ариев на Крайнем Севере, которую они,
прапредки, называли Айрьяна Ваэджо [8].
Интересно, что историк Г. Файл считает сибирскую Арктику
прародиной всех европейских народов и пророчествует о том, что
они, объединившись, когда-то вернутся обратно туда – в Евросибирь.
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Однако следует сказать, что не все арии из-за резких климатических
перемен перебрались в южные и западные края, какая-то часть
племени, считаю, все-таки осталась на территории Восточной
Сибири, о чем говорят некоторые убедительные факты. Например,
в преданиях якутов – саха говорится, что раньше на Лене жили
«сахалар» и «хара саҕыллар» - люди с узкими лицами и бедрами,
обладавшие магической силой и колдовством [9]. Есть еще предания
северных якутов, в которых сказывается о высоких, говоривших поякутски светлокожих и бородатых людях, которые, поговорив, быстро
уезжали на собачьих упряжках в сторону арктических островов.
Тут следует вспомнить санскрит, о древнем языке индоариев,
в котором много якутских слов, о чем подробно писал ученый –
лингвист Е.С. Сидоров. Также есть заявления китайских и казахских
лингвистов о том, что в основе языка древних ариев был пратюрский
язык, который можно связать с языком англичан, где есть много слов
и даже целых фраз очень сходные, общие с языком саха. Некоторые
английские авторитеты типа Джона Мильтона, считают англичан
выходцами из азиатской Сибири, где жили древние арии [7].
В поздние времена якуты-саха называли своих прародителей
«Аар Айыылар», что можно определить, как «арии», упрощенно.
В некоторых олонхо и преданиях саха есть описания духа-хозяйки
Среднего мира как женщины «дородной, белокожей, со светлыми
густыми волосами», что похоже на блондинок Европы, а воины –
боотуры Верхнего мира Айыы все были «очень высокого роста и
могучие».
Известно, что арии своих мертвецов сжигали на костре, как это
делают сейчас в Индии, но иногда хоронили их неглубоко, лежащими
на боку в позе эмбриона, и такие же полусожженные тела находят у
нас, и находят останки «человека на боку». Такое захоронение автор
сам видел в местности Уорай во время археологической экспедиции
А.И. Гоголева в Амгинском улусе.
К этому добавим, что еще в прошлых веках среди саха (якутов)
были высокие голубоглазые люди, о которых в 19 веке с удивлением
писали первые казаки и политссыльные, а генетики утверждают
то, что саха генетически ближе всех стоят к ариям, чем европейцы
немцы или славяне. Сейчас внешне якуты сильно изменились по
причине того, что они в течение долгого времени жили совместно с
монголоидами – монголами, эвенами, эвенками и т.д.
Но как саха выжили в своем холодном, суровом крае? Их спас Огонь,
которого арии славили и посвящали ему гимны в «Ригведе», называя
богом Агни. Вот откуда у народа саха зародился культ Огня, великой
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небесной ипостасью которого стало Солнце - Үрүҥ Айыы Тойон, от
света и жарких лучей которого на Севере полностью зависела жизнь,
как людей (двуногих), так и животных, и птиц. У ариев главным богом
в небесном пантеоне также считался бог солнца Сурья – огненная суть
Света и Истины. Агни у них еще был сущностью Костра на земле и
небесной Молнией, и ему пели гимны: «К тебе, о Агни, изо дня в день,
о озаряющий тьму, мы приходим с молитвой, неся поклонение…»,
«Тебя, о Агни, первым Аю для Аю сделали боги, господином…», «Как
коня, приносящего награды надо почитать тебя, Агни, поклонениями,
тебя, безраздельно властвующего над обрядами» [10].
Здесь надо пояснить, что Аю древних ариев было определенной
божественной сущностью, которая стала потом у народа саха как
небесные Айыы, живущие в Верхнем мире божества. В гимнах
«Ригведы» Агни, как видите, почитают как Коня, культ которого в
Евразии бытует до сих пор; у англичан на западе, на юге у туркмен,
на Севере у народа саха.
У саха ни один обряд, даже бытовой, не проходит без разжигания
Огня, без торжественного обращения и кормления его духа Бырдьа
Бытык, и Агни у ариев был духом «безраздельно властвующим над
обрядами» Аю.
Спустя много времени, окончательно отделившись от великих
ариев, саки – саха их божественную сущность Аю развили в своей
«новой» тенгрианской религии. Стали называть «Айыы» всех своих
богов, живущих на 9-ти небесных ярусах Верхнего мира.
Кроме главного небесного Огня – солнца Үрүҥ Айыы Тойона, со
стихией огня были связаны их божества – Айыы: Улуу Суорун Тойон,
который дал людям, двуногим Среднего мира «Аал уот» - спасительный
Костер. Сүҥ Дьааһын Айыы обладал «огненным мечом» - молнией,
которым карал всех грешников, отступивших от законов Айыы
Таҥара людей. К ним можно присоединить и бога кузнецов Кудай
Бахсы, у которого главным помощником был неугасающий Огонь.
О роли Великого Үрүҥ Айыы Тойона уже говорили, и саха называли
себя «Күн дьоно» - люди Солнца, и арии, кстати, тоже называли себя
«Люди Солнца».
Однако Культ Огня, обожествление Солнца – светила у саха,
вероятно, существовал с допотопных времен палеолита, когда они
бога Солнца называли Сах, о чем говорят пресловутые фразы: «Сах
саҕаттан» (со времен Сах), «Сах таҥарам таҥнары көрдүн» (бог
Сах пусть отвергнет), «Сах билэр» (знает только Сах), «Сах сиэтин»
(пусть сожжет Сах) и т.д. И себя люди Среднего мира называли «саха»,
то есть «поклоняющиеся Сах», богу Огня, который еще Жаром и
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Светом. Буряты божество огня называли Сахядай Нойон, у которого
есть жена Сахалан Хатун. В Вавилоне касситского периода имя бога
Солнца тоже было Сах, и символом его был равносторонний крест.
Кресты, знаки Солнца, есть и на скалах верховья реки Лена, а на
других петроглифах очень много изображений ветвисторогих оленей
и сохатых, которых северяне – саха считали небесными солнечными
божествами. Тут уместно вспомнить знаменитые «оленные камни»
Южной Сибири, где жили скифы – саки, потомки степных ариев.
Оленей в Сибири называли «сах» (огненнорогий), а слово «сохатый»
тоже, видимо, происходит от тюрского «сах» [11].
Кроме великого Небесного Огня - Солнца (Айыы), якуты – саха
в быту, в повседневных заботах почитали своего близкого и родного
Земного Огня – костра на природе и пламя в домашнем очаге. На охоте,
рыбалке, сенокосе или в пути они перед едой и отдыхом, обязательно
кормили, угощали духа огня тем, чем сами питались. Через дух
огня Бырдьа Бытык, они просили у духов леса, реки, дороги и т.д.
благополучного завершения своих дел и работ.
На семейных праздниках или на многолюдных ысыахах почтенный
алгысчит (бахсы) через дух огня обращался к верхним небесным
айыы о защите и процветании людей – «двуногих» в Среднем мире.
Он пел:
Дух – хозяин теплого огня!
Седеющие виски,
Светлая голова,
Старый наш дед
Хаан Тэмиэрийэ,
Ешь – кушай!
С холодным дыханием
Снаружи не впускай,
С теплым дыханием
Изнутри не выпускай,
Блюди и сохрани нас!
Таким образом, Культ Огня у народа саха стоял чуть ли не на
первом месте, ибо с древнейших времен якуты – саха благодаря
Огню сохранили жизнь свою, выжили, не исчезли. Спасибо предкам
и прапредкам, которые оставили потомкам это спасительное чудо –
Огонь.
Во 2-ом тысячелетии до н.э. от центральных алтайских ариевконеводов произошли скифы-кочевники, которые в середине
железного века разделились на саков, сарматов, массагетов, тиссагетов
и легендарных тюркоязычных туранов, грозных врагов персидских
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шахов [12]. Сохранив обычаи предков, скифы поклонялись Огню и
Коню, и своего главного бога Солнца видели в образе огненного Коня
и считали, что они, как племя всадников, родились от божественной
белой кобылы.
Да, именно конь с 5 тыс. до н.э. помог евразийским всадникам
завоевать Египет (гиксосы), Малую Азию (хетты), Месопотамию (сакгики), пространства Средней Азии и Персии (саки-тураны). В 5 веке
до н.э. скифы – саки в яростной битве убили персидского шаха Кира
II-го и победили потом Дария I-го, а еще в 4 веке до н.э. они в Гетской
пустыне разгромили боевые отряды Александра Македонского.
Утвердившись в Персии, скифы-саки на востоке страны создали
государство Сакастан, которое стало после именоваться как Систан
[12].
Если на Востоке прославились своими победами конные скифы,
то в это время на Западе, в Европе, прославились в боях всадники
– кельты, которых особо ценили римляне. Кельты на боевых конях
освоили территории Великобритании, потом осели, в основном,
в Ирландии, где находятся их древние святилища. Изображение
огромного сакрального коня сейчас можно увидеть на меловом склоне
Холма Белой лошади в Уилтшире, которому кельты поклонялись.
О существовании культа коня у западных и восточных потомков
ариев, о почтении и высоком статусе их гривастых друзей, говорят
также факты захоронения лошадей в могилах рядом со знатными их
полководцами и вождями. Например, в скифских могильных курганах
число похороненных с воинами лошадей доходило до сорока с
лишним, о чем упоминают историки Древней Греции [13].
Кстати, бывая часто в археологических экспедициях Якутского
университета, мы находили в захоронениях 18 века кости от останков
лошадей рядом с погребенным знатным человеком, в отдельном отсеке.
В 1976 году недалеко от поселка Хоро Сунтарского района в тайге
yашли арангас на трех столбах, где сверху лежали кости священного
жертвенного коня – «ытык сылгы» [3]. А на летних ысыахах саха
привязывают украшенного богатыми покрывалами - кычымами, коня
к баҕах-сэргэ (коновязи) как дар – приношение великому Үрүҥ Айыы
Тойон Таҥара, главному богу народа саха.
Интересно, что кельты на летнем празднике почитания Солнца тоже
ставили в центре поляны деревянный столб, к которому привязывали
белую кобылу – богиню Элону, от которой, как они говорили, и
произошли. У кельтов календарные циклы, которые они отмечали,
определялись сакрально-графическим Колесом Года, где четыре конца
креста в круге определяли четыре главных положения бога Солнца в
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небе. И последнее солнечное равноденствие светила приходилось на
21-22 марта по григорианскому (новому) календарю, когда начиналось
у них полугодие Большого Солнца, а противоположный конец креста
в круге обозначал начало Малого Солнца уже в сентябре [13].
Заметим, что главным символом тенгрианской религии народа саха
тоже является «крест в круге», который находят в раскопках. Есть и
другие интересные параллели в культуре и мифологии кельтов и саха,
но это отдельная тема. Есть еще одна параллель: жившие в середине
1 тыс. до н.э. в Малой Азии фригийцы (потомки западных ариев) с 22
по 27 марта справляли несколько дней подряд праздник Возрождения
Природы. При этом они в центре места торжества ставили сосну
– Священное Древо, вокруг которого затевали большое веселье и
пир. Этот радостный весенний праздник отмечали с неолитических
времен многие народы Евразии, особенно земледельцы и скотоводы
до последних времен. А тюркоязычные кочевники, потомки скифов,
после, уже перейдя в мусульманство, назвали этот календарный
праздник «Навруз» (Новый день), который из-за особой популярности
своей официально отмечен в международном календаре (21 марта)
ЮНЕСКО и даже признан Генеральной Ассамблеей ООН. Ежегодно
Навруз справляют и курды, которые сохранили свой древний культ
Огня, что близко объединяет их с именем легендарного кузнеца Кова,
спасителя народа от врагов. В день Навруза они разжигают костры
и факелы, бьют по кузнечной наковальне молотом, отгоняя звуком
злых духов и врагов. Культ Огня до наших дней еще сохранили
огнепоклонники в Азербайджане, Иране и Индии [7]. Таким образом,
культ Огня и кузнечное дело, как и у саха, составляют единое сакральное
целое. Саха в весеннее равноденствие проводил обрядовый праздник
«Сааскы ыһыах» (весенний ысыах), где торжественно чествовали
бога Солнца Үрүҥ Айыы Тойона и священного Күн Дьөһөгөй Айыы
– божества конного скота, месяцем которого был март – кулун тутар
ый (месяц принятия жеребенка).
Этот месяц солнечного равноденствия считали временем рождения
народа саха, ибо в мифах и легендах сказывается, что в Среднем мире
первый саха родился от белой кобылы – дочери божества Дьөһөгөй
Айыы, который являлся сыном самого Үрүҥ Айыы Тойон Таҥара.
Что схоже с кельтами, называвших себя детьми Великой Кобылы –
небесного божества.
Здесь следует пояснить, что у якутов – саха первые свадебные
обряды Уруу по обычаю всегда начинались в дни ысыахов Улуу тунах
– в период летнего солнцестояния 21-22 июня или перед сенокосом
в первой половине июля, когда молодожены делили постель как муж
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и жена, и дети рождались у них ровно через девять месяцев в марте.
Как жеребята в табуне. Саха возраст человека спрашивают: «Сааһыҥ
хаһый?» (сколько тебе весен?).
По записанным исследователями воспоминаниям стариков,
уважаемый народом алгысчыт (бахсы) в месяц рождения жеребят
(март) по расположению небесных светил и звезд, определял день
встречи Нового Солнца. Он в белой одежде разжигал на большой
Огонь, с песнопениями благопожеланий алгыс угощал духа Огня
Бырдьа Бытык, затем, подняв вверх руки, приветствовал яркое
полуденное Солнце, скрестив руки на груди, делал глубокие поклоны.
Собравшиеся у костра люди повторяли за ним слов возвеличивания
Үрүҥ Айыы Тойона – Солнца. Затем алгысчыт подходил к белой
кобыле, привязанной к церемониальной коновязи баҕах сэргэ, и кропил
ее кумысом, пел алгыс, называя кобылу матерью-прародительницей
народа ураанхай саха. Затем, отвязав ее от сэргэ, прогонял священную
кобылу прочь на восток, крича: “кый!”. Три всадника в белых одеждах,
размахивая шестами ураҕас, также крича “кый! хай!”, прогоняли
табун лошадей мимо праздничной площади тюсюльгэ. Белая кобыла
присоединялась к жертвенному табуну, который табунщики должны
были отогнать как можно далеко – в труднодоступные места, где
лошади бродили свободно до полного одичания. Этот обряд у саха
назывался «кыйдааһын» [14].
После этого зрелищного обряда на площадь тюсюльгэ выходили
двое рослых борцов: один в белой одежде, другой - в черной. Они
символизировали два значимых периода года – Свет и Тьму, Тепло
и Холод. Естественно, борец в светлом одеянии побеждал. Люди на
тюсюльгэ ликовали и начинали молитвенный хоровод осуохай вокруг
костра – Большого Огня Улуу Уот.
Таким образом, в дни весеннего праздника ысыах. встречи Нового
Солнца, народ саха объединял два культа – культ Огня и культ Коня.
Эти культы, как известно, существовали в Евразии у всех потомков
легендарных ариев с древнейших времен.
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Тенгрианское почитание коня и башкирский эпос
«Акхак Кола (Хромой Саврасый)»
Аннотация. В статье эпос «Акхак кола» впервые исследуется в
семантическом, мифоритуальном, мифолингвистическом аспектах.
Тенгрианское божество Коня персонифицировано и особо активно в
башкирских эпических сказаниях «Урал-батыр», «Акбузат», «Караюрга», «Акхак-кола» («Хромой Саврасый» На основе комплексного
анализа изучены особенности мифосимволов эпоса «Акхак –кола»,
замыслы утерявших первичное значение эпизодов и установлены
эпизоды первичного архаичного пласта, восходящего к астральнокалендарным мифам, реконструированы мифологемы «коньВремя», «конь-звезда», «охотник-Солнце», расшифрованы замыслы
сакральных образов Судьбы (нареченной невесты), Коня, также
семиотика языка, вещих сновидений. Художественные символы эпоса
«Акхак кола» вбирают идеи единства человеческого и животного
миров, а сюжетные коды проецируют архаические ритуалы
жертвоприношения коней-«ашвамедха», связаны с движениями
небесных светил.
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Worshiping of Horses in Tengrism and Bashkir
«Akhak Kola» epos
Summary. The article studies “Akhak kola” epos for the first time in
semantic, mythological and mytholinguistic aspects. Using comprehensive
analysis, the article explores the features of symbols that have lost their
primary meaning and the features of the primary archaic text, which goes
back to the astral calendar myths. Also, the mythologems “horse-Time”,
“horse-Star”, “hunter-Sun” are reconstructed, the plans of the sacred
images of Fate, the Horse, the semiotics of language, prophetic dreams are
decoded.
Keywords: epos, horse cult, epic symbolism, horse sacrifice, cosmology,
personification of time, dreams.
Мифологические, идейно-функциональные, поэтико-стилевые
особенности башкирского эпоса «Акхак Кола» («Хромой Саврасый»)
освещены в трудах А.С. Мирбадалевой, М.М. Сагитова, А.И. Харисова,
А.Н. Киреева, С.А. Галина, А.М. Сулейманова, Р.Ф. Рязяпова и
др. В трудах отмечаются переходные периоды от охотничьих к
скотоводческим традициям, отображение культа чудеснорожденного
коня, появление классовых отношений и т.д. Раскрытие
мифологических кодов, неисследованных пластов эпической системы
символов с позиций нового прочтения с применением семиотического,
мифоритуального анализов дает более древние проекции эпоса.
Крупный, синкретичный жанр башкирского фольклора вмещает
древнейшие артефакты и ментефакты, сакрализованные информации
в виде архаических кодов.
Среди 12 тенгри-божеств числился у башкир и тенгри Коня.
Знаковое место и активная персонификация Коня в эпосах «Уралбатыр», «Акбузат», «Акхак-кола», «Кара-юрга» дает основания
рассматривать феномен не только с литературоведческих, но скорее с
историко-этнографических, мировоззренческих аспектов. Потому как
в сложения произведений и метафоризации отношений Конь-Человек
проявляются архаичные схемы антропогенетических воззрений
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башкир.
Во всех версиях и вариантах эпоса «Акхак кола» центральное
место занимает перечисление разномастных лошадей. Мотив этот
ранее расценивался как «фольклорно-этнографические достоверности
и знания народа о множестве различительных признаках домашних
животных» [5].
Однако мифосемантический анализ дает глубинную семантику
эпического кода. Итак, по сюжету, хозяин обнаруживает пропажу
коней, а его досаду и тревогу передают перечисления разномастных
коней:
Ҡарлуғас ботло ҡара ат юҡ,
Күгәрсен түш күк ат юҡ,
(С) Һыбай ҡашҡа кир ат юҡ,
Йондоҙ ҡашҡа һары ат юҡ,
Йәйек ҡойроҡ бейә юҡ!
[5, с.239]

Нет вороного, Ноги, как у ласточки,
Нет серого с голубиной грудью,
Нет мухортого со светлым пятном на лбу,
Нет желто-серогно со звездой на лбу,
Нет кобылы с распущенным хвостом.
[5, с.451, 452].

Описания и перечисления коней создают ритм, цикличность
и системность чего-либо. Традиционный прием восходит к
мифологизации коней, к древним нормам опознавательной роли
животных и их особых символических функций. В традициях древних
хуннов масти лошадей обозначали стороны света, одномастность
коней выступала в качестве цветового признака воинского соединения
[13, с.167]. Аналогичные цветообозначения сторон света мастью
лошадей в боевых действиях имелись у башкир [15, с.185]. Однако,
эта символика утвердилась, видимо, у номада-природопоклонника
позднее, свидетельства этого находим в календарных обрядах.
Рудименты архаичных соответствий мастей коней и стихий
проецируются в обряде встречи первого грома, когда каждая сторона
представляется в живых образах коней [3, с.161]; [4, с.130].
Обряд встречи Неба (Күк килеү) – один из самых ярких ритуалов
башкирского тенгрианского мировоззрения. Весенний первый гром
встречали, бренча уздечками, громко подражали ржанию коня,
ударяли об землю вожжами, покатывались по земле. В это время
скандировали заклички «Корайт, Небо мое! Приди, Небо мое! С Урала
приди – корова молочной будет! Со степей приди – кобыла молочной
будет! Из земли – рыжего коня дай! С неба – синего коня дай!»
Обряд с выраженной «конной символикой» обнаруживает параллели
с обычаями саха-якутов, алтайцев. Космогоническая символика
коней, также связь масти и Времени (конь – время года, направление,
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сторона света, статус героя) обозначена у древних тюрков и сюнну:
синий (синий, мышастой масти) конь – восток, весна – утро; красный
конь – юг – лето - полдень; белый конь – запад – осень - ветер;
вороной конь – север – зима - полночь [7, с. 84]. В эпосе «Акхак Кола»
перечисление хозяином 12 мастей пропавших лошадей ясно выдает
символику двенадцати месяцев года и направлений сторон света. В
чудесном рождении, облике, поведении Коня Акхака заложены идеи
персонификации и периодичности Времени: «как только наступает
срок, кобыла жеребится в озере под водой» [5, с.226], а появление
жеребенка олицетворяет начало нового цикла («кобыла с жеребенком
выходит из озера»). Так, в перечислении пропавших мастей
коней в башкирском эпосе Акхак-Кола группируется древнейшая
информация о годовом цикле, понятия о символах передвижений
звезд (имеют место и проекции культа предков, мифологемы «коньвремя-человек»). Отсюда разномастность коней в эпосе согласуется с
родоплеменной, также календарной символикой. Так,в эпосе табун
во главе Акхак-колы убегает от хозяина. В эпизоде метафоризируется
избегание коней ритуалов жертвопириношения, время которых было
строго обозначено (лето, осень). Прочитывается уход одного времени
во имя рождения нового. Уход разномастных коней (дается подробное
художественное описание-перечисление лошадей) - это метафора
ритуализации порядка, ритма и последовательного движения.
Воинское назначение коней – более поздняя, следующая за бытовыми
функциями ступень использования коней.
Конь как символ не только ритма, порядка, но и как знак статуса
богатыря устойчив в башкирском фольклоре и этнографии, а также
обнаруживает параллели в традициях сибирских тюрков. В эпосе
«Могучий Эр» Соготох «богатырь Бэргэн владеет черным конем»
[12, с.319], а в мифах действуют «племена абаасы, имеющие рыжих
коней» [11, с.109-115]. Связь Рода и Коня, статуса Батыра и его Коня –
активно разработанные в сказках, легендах, эпосе, песнях и обычаях
башкир. Мотив проецирует архаичную схему антропогенетических
воззрений, культовых традиций башкир как: противостояние Конь –
Человек – приручение Коня –кровнородственная близость и родство,
неразделимость. Каждый из этих ипостасей-предмет специального
исследования священности коня.
Священность Хромого коня в эпосе «Акхак-кола» задана в самом
названии эпоса и последовательно развивается в линии текста.
Хромота как отличительный признак мифологических существ,
обозначена в греческой мифологии: хромой бог Гефест, Зевс,
хромавший после борьбы с Тифоном, Эдип с опухшей хромой ногой,
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а «в дохристианскую эпоху Баба-яга была одноногой богиней смерти,
в первобытную эпоху змеей. Змеиного происхождения были все
одноногие и хромые боги» [8, с.185]. В сюжетах казахских легенд,
также в башкирском эпосе вожак стада – всегда Хромой конь.
Хромота – признак отношения к потустороннему миру, духам. Отсюда
необъяснимы сверхъестественная сила и способности Акхак-Колы,
священного коня (кобылы): так, табун (символизирует Род, Время)
следует за ним, конь видит сны о будущем, обладает человеческой
речью (диалоги с егетом представляют формы контакта двух разных
миров). Увечье, полученное Акхак-Колой с момента рождения, выхода
из озера Шульген (из колодца) и хромота также маркируют связь коня
с потусторонним миром, его необычайность. В казахских легендах, в
башкирском эпосе хромой конь обладает магической силой: он владеет
человеческой речью, чувствами (выражает обиду, гнев, тревожится за
увиденные сны). Несмотря на свой физический недостаток, бежит
быстрее других коней. На протяжении нескольких веков передачи
эпоса сказителями удерживаются сведения о необыкновенности
и исключительности Акхак-Колы: несмотря на хромоту, у него
чрезвычайно изящная поступь: во время скачек «даже немного не
разливается кумыс в посуде, который находится на голове всадника»
[5, с.241]. Символичен мотив «конь-предок» в характеристике Акхак
Колы: «Кеше телен белгән кеүек һәр ваҡыт боролоп ҡарай» [5,
с.241.] – ‘Как будто знает язык человеческий, всегда оборачивается’.
Пение, человеческая речь коня – знаковые черты как в якутском
[14, с.143], так и башкирском эпосах. Акхак Кола говорит с героем
только на песенном языке, а волосатость акцентирует особую силу и
магию: «Глаза закрывали густые волосы, сползали широкие черные
гривы, а большой хвост касался земли» [5, с.229]. Так, священность
и исключительность Хромого саврасого мотивирована во внешнем
облике, поступках, закрепляя в его образе идеи архетипа Времени и
проекции мифологемы «конь – предок»,отражающей реинкарнацию
умершего в животном.
Сложная архитектоника эпоса логически конструирована из
символов-эпизодов, имеющих глубинные мифозамыслы. Основные
мифосемантические коды эпоса «Акхак Кола» – это уход (побег)
табуна (символика исчезновения звезд, фазы времени и наступление
безвременья (движение солнца, смерть табуна), встреча героя в
новом пространстве с женой. Она, т.е. образ нареченной охотника
несет символику Судьбы, также дневной, утренней звезды. Женщина
встречает суженого вечером («Ложись, постель застелена, Пей, кумыс
тебе налит!»), провожая, сообщает о его предстоящей кончине. Эпизод
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нарушения клятвы (ант), данной коню юношей (герой дает Слово не
убивать табун, но после изменяет слову), предваряет неминуемую
смерть из-за проклятия Коня. Символика вещих снов, предсказания
(формы контактов с иными мирами), охота и массовое убиение табуна
коней (отголосок сезонных и погребальных жертвоприношений),
смерть героя (окончание временного цикла) – в такой сложной
конструкции эпоса проецируется архаичный пласт праэпоса. Отсюда
вся фабула эпоса строится как символическая передача информации о
рождении и уходе старого времени, поступков человека во Времени,
движениях Солнца к высокому стоянию, постижении жизни через
призму отношений к предкам (тотемам), покровителям и получении
заслуженного ответа (наказание за нарушение клятвы). Первооснова
архаичного эпоса восходит к десакрализации мифов «конь − символ
времени – звезда – первопредок», «конь – сторона света», «священный
конь-дух покровителя», «конь – творец Вселенной». Фрагментарный
анализ (на примере одного эпоса) показывает, что эпос есть сложная
метафора реалий мировоззрения и опыта жизни предков. Эпические
сказания, мифы, сказки, легенды космогонические мифы, пословицы,
обрядовый фольклор – фонд знаний, в целом рожденный на фоне и
в среде тенгрианского мировоззрения и с охватом зороастрийских,
исламских и др. воззрений. Метафоризация фабул, мотивов, отдельных
ритуалов, бытовые наполнения – следующий этап в сложении эпоса,
фольклорных произведений.
Мотив сна в эпосе сакрализован, несет информации о будущей
Судьбе, предваряя конструирование фабулы сюжета. Отгадка сна в
эпосе «Акхак Кола» действует как предзнаменование судьбы Героя
и Коня: дурной сон егета разгадывает девушка (нареченная), а Акхак
Кола с такой просьбой разгадать свой сон обращается к табуну. В
обоих случаях вещие сны разгадываются не к добру и нарушается
запрет несведущим «сновидцам» все произносить пророческие слова
(в данном тексте – предвещающие гибель героя) Толкование снов у
башкир – сакральный акт, т.к. неверная разгадка символики знамений
способна разрушить судьбу. В якутском олонхо обнаруживаются
параллели с башкирскими эпическими сновидениями и они, как и
предзнаменования, «содержат информацию о будущем, выполняет
прогностическую функцию» [6, с.128]. Компонент сна – универсальный
код в эпосотворчестве, легендарном и сказочном фольклоре всех
народов. Сновидение – не просто художественный прием, оно являет
одно из самых ярких свидетельств сложной, многоемкой творческой
деятельности сказителя. Неординарная по природе своей личность
соединял в художественное целое огромное поле информации в
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состоянии глубокой отвлеченности и обращения к подсознательным
механизмам. В текстах сон дейстует как свидетельство первичного
символизма мышления древнего человека и потому предоставляет
глубинную форму чувственно-эмоционального осознания, что было в
начале сложения эпоса. Сюжеты снов дают логичную аргументацию
предопределенности событий, предначертанности Судьбы культурных
героев.Сон – древний эпический код сюжетообразования и связан
с состоянием сказительского сознания, чувствами, творческими
вдохновениями. Многие сказители творили или импровизировали
эпос в состоянии особого вдохновения, отвлеченности. Эта тема
требует особого исследования.
Разномастность и одномастность – составляющий компонент
традиций жертвоприношений коней. Обида Акхака за избиения
(мотив устойчив во всех вариантах эпоса) имеет глубокий подтекст.
Оправдывая свой побег, Акхак говорит: «Ҡаҡ ҡаҙыҡҡа бәйләйһеҙ,
Ҡабырғамды һайлайһығыҙ!» [5, с.224] – ‘Привязываете на сухой
столб, ребра мои считаете’. Эти признания Акхак колы Человеку
о своей обиде за привязывания к коновязи (ҡаҙыҡ) и избиение
исследователи интерпретировали по прямой речи коня, считая, что
побег случился из-за жестокого обращения с конем. Однако таковое
не соответствует быту башкир, логике сюжета, также не может
быть объяснено с этических позиций, т.е. со «слов» животного.
Литературоведческий подход неприемлем в расшифровке эпической
символики. Побег никак не «связан с жестоким обращением
хозяина к животному» т.к. это противоречит природе башкираскотовода, самозабвенно любящего лошадей. Мотив побега не может
быть объяснен и с этических позиций, т.е. со «слов» животного.
Литературоведческий подход неприемлем в расшифровке эпических
кодов и символики языка. Обида животного, выведенная в свое время
как «традиционная форма выражения основной мысли произведения»
[10, с.46] может расшифровываться на фоне древних обычаев пыток
и жертвоприношений коней. Привязывания к колу, растягивания
за четыре ноги, ломания позвоночника, вбивание в копыта желез
и т.д. имели место в архаичных обрядах жертвоприношений, когда
посвящали Небу и божествам небесного ранга (Солнце, Луна, заря)
коней светлой масти (сивой, голубой), верхнему божеству Кудаю
- белой [13, с.168], стихиям природы, горам предназначали более
темной масти: гнедые, бурые [13, с.170, 171].
Проецируются реалии космогонических воззрений: так, движения
звезд, планет издревле осознавались в мифах в образе коней,
привязанных к Железному колу «Тимер ҡаҙыҡ» («Полярная звезда»)
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[2, с.17]. Самая яркая Звезда эта – традиционный символ небесной
коновязи в мифологии тюрков, по этой звезде ориентировались в
пространстве и времени предки; к ней «привязаны» Харат и Бузат. Путь
и символ звезды Етегэн («Большая медведица») мифологизированы
в образах «двух коней, вечно скачущих от преследования волков»
[9, с.382-384]. В побеге коней (эпос «Акхак кола»), отрыве их от
коновязи (ҡаҙыҡ), о которой поет саврасый, возможно содержится
олицетворение осенних (жертвоприношения коней совершались
преимущественно в осенний период равноденствия) сезонных
изменений. Этот отрыв согласуется с идеями о желанной свободе, а
в астральном плане – временем исчезновения с видимости звезд на
небе.
Утерянный на протяжении времен сюжетный замысел убегания
табуна реконструируется тким образом, на основе полного
совпадения с архитектоникой ритуалов кровавых жертвоприношений
– ашвамедхи. «Стремящийся обрести потомство царь отпускает на
свободу коня, а сам вместе с войском шел вслед за конем, покоряя
всех встречающихся на пути народов. Поход продолжался в
течение года. Этот годичный период представлял введение в ритуал
ашвамедхи. После этого сооружалось специальное ритуальное
строение, обращенное на восток. Внутри размещались очаги для
трех ритуальных огней; к востоку ставили большой алтарь с очагом
в виде птицы; в центре этого очага находился «пуп вселенной».
После этого выбирался конь определенной масти и приносился в
жертву (иногда лишь условно, символически)» [1, с.170]. Таким
образом жертвенный конь приносится главному божеству в облике
дерева во имя продолжения Рода. Архаичный ритуал имеет все
соответствия в сюжете эпоса «Акхак Кола», а эпос представляется
как художественное переосмысление тенгрианского жертвенного
ритуала: хозяин пускает на волю коня (в ритуале ашвамедха также),
но следит за местонахождением (в эпосе – охотник-жених следует за
конем), через год – другой находит, охотится и происходит массовое
убиение коней. Массовость и многочисленность жертвоприношений
(убиений коней) – универсальные формы контактов с потусторонним
миром, умилостивлений духов и связаны с почитанием коней как
переносчиков душ усопших На основе идейно-функциональных,
семантических соответствий ритуалов ашвамедха, погребальных
обрядов и эпической символики сюжетной линии эпоса «Акхак кола»
проецируются первичные мировоззренческие пласты и особенности
осознания хронологизации, образной передачи Времени и форм
постижений потустороннего мира. Центральное знаковое место и
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активная персонификация Коня в эпосах «Урал-батыр», «Акбузат»,
«Акхак-кола», «Кара-юрга» – свидетельство архаичного пласта
сложения произведений и метафоризации отношений Конь-Человек,
что цепко удержало схемы антропогенетических воззрений башкир.
В контексте доместикации лошадей 5000 лет назад и тенгрианского
обожествления Коня проецируются границы начала сложения
мифопосов. Эпос представляется десакрализацией первородных
мифов о «коне-Времени», «коне-первопредке», «коне-Вселенной», на
которые с течением времени накладываются, согласно фольклорным
и эпосотворческим традициям, новые сюжетные модификации
социально-бытового значения, вносятся стилевые, поэтико-образные
решения.
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Кодекс чести в орхоно-енисейских источниках
Аннотация. Статья посвящена анализу терминов, раскрывающих
смысл кодекса чести в тенгрианском миропонимании. Эти термины во
многом представлены в орхоно-енисейских письменных источниках
(битигах). Среди этих терминов особое место занимают понятия
Тенгри и Qut, поскольку основными элементами этого кодекса надо
считать почитание Тенгри и сакральность Qut. Кодекс чести включает
также воинскую доблесть и политику по отношению к соседним
государствам. Для каганов обязательной составляющей кодекса чести
выступает забота о народе и о государстве. Особенностью тюркского
кодекса чести является отношение к смерти как к неизбежности и
сожалению о том, что оставляет герой без присмотра свой народ,
свою землю, своих родных. Кодекс чести предписывал воину не
трогать священных животных, к которым древние тюрки относили,
прежде всего, синего барса. В орхоно-енисейских источниках есть
также и упоминания о кодексе чести простого народа, к основным
элементам которого относятся почитание своей страны, государства
и кагана. Термин обозначающий «честь» встречается только один раз
и в формирующемся миропонимании тюрков того времени не играл
той роли, которая ему отводилась в более поздние эпохи.
Ключевые слова: тюркский кодекс чести, Тенгри, Qut, воинская
доблесть, каган, забота о народе, смерть как покидание без присмотра,
синий барс, почитание страны, budun и El как народ и государствострана, «ar – честь».
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The code of honor in the orkhon-yenisei manuscripts
Annotation. The article is devoted to the analysis of terms that reveal
the meaning of the code of honor in the Tengrian worldview. These terms
are largely represented in the Orkhon-Yenisei written sources (bitigs).
Among these terms, the concepts of Tengri and Qut occupy a special place,
since the main elements of this code should be considered the veneration
of Tengri and the sacredness of Qut. The Code of Honor also includes
military valor and policies towards neighboring States. For the kagans, a
mandatory component of the code of honor is the care of the people and the
state. A special feature of the Turkic code of honor is the attitude to death
as an inevitability and the regret that the hero leaves his people, his land,
and his relatives unattended. The code of honor ordered the warrior not to
touch the sacred animals, to which the ancient Turks referred, first of all,
the blue leopard. In the Orkhon-Yenisei sources, there are also references
to the code of honor of the common people, the main elements of which
include the veneration of their country, state and kagan. The term meaning
«hono» occurs only once and in the emerging worldview of the Turks of
that time did not play the role that it was assigned in later epochs.
Keywords: Turkic code of honor, Tengri, Qut, military valor, kagan,
care for the people, death as leaving unattended, blue leopard, veneration
of the country, budun and El as people and state-country, «ar - honor».
В литературе наибольшую известность получил японский
самурайский кодекс чести бусидо, основанный на философии дзенбуддизма [1]. Самые значительные из положений этого кодекса
следующие: «Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить,
когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть. К
смерти следует идти с ясным сознанием того, что надлежит делать
самураю и что унижает его достоинство… На войне верность самурая
проявляется в том, чтобы без страха идти на вражеские стрелы и копья,
жертвуя жизнью, если того требует долг. Верность, справедливость
и мужество суть три природные добродетели самурая… Самурай
должен прежде всего постоянно помнить, что он должен умереть. Вот
его главное дело» [2].
Известны из истории и другие кодексы чести, например, рыцарский:
«Рыцарь презирает денежное вознаграждение за содеянное дело.
Уважает женщин, защищает слабых и беззащитных, помогает вдовам
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и сиротам. Никогда не бежит от врага. Не отказывается и не боится
боя с равным по силе противником. Боится Бога и поддерживает
заветы Церкви» [3].
Некоторые другие кодексы: джентльменский, дуэлянтский,
мафиози, скаутский, пиратский и иные, настолько специфичны, что
их сложно сравнивать или интерпретировать в общем контексте.
Анализ кодекса чести, который может быть вычленен из текстов
рунических орхоно-енисейских источников, показывает, что такой
кодекс во многом сходен с кодексом бусидо, в первую очередь.
Но есть, безусловно, и существенные различия. Прежде всего,
такой кодекс чести должен быть «выстроен» на основе текстов, ибо в
явном виде нет прямых указаний делать то-то и то-то, чтобы соблюдать
такой кодекс. В этом особенная сложность в анализе и интерпретация
кодекса чести тюрков, в отличие от самурайского кодекса.
Во-вторых, такой кодекс чести есть, прежде всего, кодекс каганов и
тарханов. Это связано с тем, что рунические памятники посвящались
каганам и военачальникам, в них описывались их деяния. Эти
письмена выбивались вручную на камнях (битиг тас) и, конечно,
были посвящены только самым значительным личностям тюркской
истории.
В тюркских рунических письменных источниках, как известно,
четко различаются Орхонские и Енисейские. Основное отличие в
контексте темы нашего исследования заключается в том, что кодекс
чести в традиционном понимании мы можем встретить в Орхонских
источниках. В них более развернутые и более связные тексты
посвящены героическим деяниям каганов и полководцев. Смысл
человеческой жизни в них раскрывается через служение народу.
Жанр их – рассказ о героических деяниях предков, жыр – сказание
(отсюда берет начало жанр героического эпоса в казахском фольклоре
– «batyrlyk jyrlar»).
В енисейских же текстах, которые короче и местами несвязны,
жанр можно определить как эпитафия, написанная от имени самого
умершего. В них очень ярко освещена тема жизни и смерти. Однако
и здесь есть интересное свидетельство о специфике кодекса чести у
древних тюрков.
В содержательном ключе кодекс чести в орхоно-енисейских
источниках можно начать анализировать с отношения к Тенгри и
такому сакральному феномену как QUT. Для тюрков характерно
почитание Тенгри и QUT, правда, на наш взгляд, это не религиозная
вера, а особенное миропонимание, в котором Тенгри занимает
ключевое место.
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Такое почитание и подчинение Тенгри в кодексе чести связано с
его интерпретацией. Это Тенгри, который наверху, сверху, это голубое
Небо, голубое Тенгри. Здесь Тенгри отождествляется с Небом, т.е. с
тем, что выше всего сущего, что над всем сущим. В этой интерпретации
Тенгри представлен, например, в Bitig Tač Kűltegin. В самых первых
строках этого знаменитого памятника говорится: «Őze Kők Teŋiri asïra
yaүïz Jer qïlïntaquda ekin ara kisi oүulï qïlïnmïs» (Үсті Көк Тәңірі асты
нығыз Жер жаралғанда екі арада кісі ұлы жаралды; Когда наверху
Голубое Небо Тенгри, а внизу плотная Земля зародились, между ними
зародился сын человеческий) [4, 1 строка].
Особое отношение тюрков к высшей силе было связано еще и с
тем, что это Тенгри Тюрков. Древние тюрки понимали Тенгри как
«своего», т.е. как покровителя тюрков, полагали, что у тюрков и Тенгри
особые отношения. Поэтому в трудное время Тенгри всегда приходил
на помощь тюркам: «…őze Tűrűk Teŋrisi Tűrűk Ïduq Jeri subi anča
temis Tűrűk budun yog bolmazun tejin budun bolčun tejin aqanïm Elteris
qaүanïү őgűm Elbilge qatunïү Teŋiri tőpesinte tutup jűgűrű kőtűrműs
erinč…» (үсті Түрік Тәңірі, Түрік Ұйық Жері, Суы сонда айтты Түрік
бүтін (халқы) жоқ болмасын дейін, бүтін (халық) болсын дейін,
әкем Елтерис қағанды, өгей (шешем) Елбилге қатынды Тәңір төбеге
тұтып, жоғарыға көтерді; тогда наверху Тенгри тюрков, Тюркская
Священная Земля, Вода сказали, чтобы Тюркский народ не исчез,
чтобы он остался народом, моего отца Елтерис кагана, мою мачеху
Елбилге катун они подняли вверх, на вершину...» [4, 10-11 строки].
Конечно, это придавало дополнительный импульс необходимости
почитать Тенгри в кодексе древних тюрков.
Древние тюрки верили во всемогущество Тенгри, который не
только мог возвысить кагана, дать ему власть и народ-государство, но
и помогал тюркам в военных делах, в сражениях, в битвах с другими
племенами. В памятнике Культегин есть такие слова: «Toquz Oүuz
budun kentü budunïm erti Teŋiri jer bolүaqïn üčün yaүï boltï» (Тоғыз
Оғыз бүтін кенді бүтінім еді, Тәңірі жер бұлғағаны үшін жау болды;
народ Тогуз Огуз был моим народом. Тенгри за то, что они осквернили
землю, сделал их врагами) [5, 4 строка].
И, наконец, очень важный аспект – Тенгри имеет власть над жизнью
и смертью людей. Он имеет власть над жизнями многих людей, целых
народов. В памятнике Tuňuq-Uq описывается политическая ситуация,
когда часть тюрков перешли на сторону табгачей: «… ičikdük üčün
Teŋiri őlütmüš erinč» (ішіне енгені үшін Тәңірі өлімтік болдырған
екен; за то, что вступили внутрь (табгачей), Тенгри умертвило их) [6,
3 строка].
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Тенгри властен над жизнью и отдельного человека. В памятнике
Культегин, в отрывке, посвященном его гибели говорится: «… inim
Kültegin kergek boltü őzüm saqïntïm. Kőrür kőzüm kőrmez teg bilür
biligim bilmez teg boltü őzüm saqïntïm. Őd Teňiri yasar. Kisi оүlu qop
őlgeli torürmiš» (інім Күлтегін қайтыс болды, өзім сағындым. Көрер
көзім көрместей, білер білігім білместей болды, өзім сағындым.
Шақты (ажалды) Тәңірі жасайды. Кісі ұлы көп өлгелі туған еді; Мой
младший брат Культегин скончался, тоскую по нему. Зрячие глаза
незрячими, ведающий ум неведающим стал, тоскую по нему. Смерть
Тенгри делает. Сыны человеческие рождаются, чтобы во множестве
умирать) [5, 9 строка].
Особое место в кодексе чести среди наиболее почитаемых и
сакральных занимает, безусловно, феномен QUT. Это связано, по
нашему мнению, с тем, что QUT выражает сущность человека,
человеческой жизни. Самое главное, когда мы оцениваем человека –
это понять, есть у него QUT или нет.
В этом смысле необходимо обратить внимание, прежде всего,
на тесную связь QUT и TEŊIRI. Уже в таком орхонском памятнике
как Taihar есть строки «Teŋirde qut bolm…», означающие, скорее
всего, «Кут в Тенгри был (есть?)». В этом смысле «пребывания Кут в
Тенгри» значение термина QUT - это, прежде всего, жизненная сила.
Источником жизненной силы человека, долгой жизни его является
TEŊIRI.
Такое употребление термина QUT как «жизненной силы, духа» мы
имеем в памятнике Ordu-balyq II (примечательном еще и на удивление
связным текстом). Здесь читаем: «Aqunčï Buyuruqï ertim őŋtenig at ïdïr
etim kediniŋ iti erür ertim Kők Teŋiride qutum yuyqa boltï yaүïz Jerde
yolym qïšүa boltï tegmiše boltï Buqa oүulï atï» [7, 1-12 строки] (Ақұнчы
Бұйрығы едім, шығысты атпен ытып еттім, батысты жалғастырар едім,
Көк Тәңіріде құтым жұқа болды, нығыз Жерде жолым қысқа болды.
Тектемес болды. Бұқа ұлы аты(м); Акунчи Буйругу был, на восток
напал на конях, на запад продолжил бы. Но на синем Тенгри QUT
(жизненная сила) оказалась тонкой, на твердой земле путь оказался
коротким. Прервался мой род. Имя – Бука оглы).
С точки зрения анализа тюркского кодекса чести особенно важны,
на наш взгляд, качества, наличие которых может привести к тому,
что у человека будет QUT: быть бесстрашным в бою, совершать
подвиги (наиболее полные и известные стелы Bilge qaүan, Kűltegin, El
Etmiš Bilge qaүan, El Etmiš yabүu (Bilge Atačïm) описывают военные
подвиги тюркских каганов и военачальников); думать о народе,
его благе; сохранять единство народа; завоевывать новые земли;
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уничтожать врагов; делать бедный народ богатым, немногочисленный
– многочисленным; почитать предков, ставить им bitig tač (мәңгі тас).
Интересное воплощение термина QUT в смысле «благодать» мы
находим в памятнике Del Uul IV: «tuči eši yol iduq qiduq qut» [8, 3
строка] (дос-жаран жол киесі, шет (жердегі) құт; друзья – оберег в
пути, благодать на чужбине). Это один из блестящих примеров того,
что в кодексе чести тюрков дружба стояла всегда на одном из первых
мест.
Обратимся теперь более предметно к анализу кодекса чести каганов,
который можно вычленить из орхоно-енисейских письменных
источников.
Прежде всего, честь каганов и полководцев понимается как
воинская доблесть. Они не «руководят боями», а сами непосредственно
участвуют в сражениях. Например, в стеле, посвященной Культегину
таких эпизодов очень много, один из характерных следующий: «eŋ
ilki Tadqis Čurïŋ boz atïү binip tegdi, ol at anta ölti; ekinti Išbara Үamtar
boz atïү binip tegdi, ol at anta ölti; üčünčü Jegin Sil begiŋ kedimlig toruү at
binip tegdi, ol at anta ölti…» [4, 32-33 строки] (ең ілкі Тадқыш Чұрдың
боз атын мініп тиді, ол ат сонда өлді; екінші Ышбара Йымтар боз атын
мініп тиді, ол ат сонда өлді; үшінші Йегін Сал бектің кежімді торы
ат мініп тиді, ол ат сонда өлді...; вначале на сером скакуне Тадкыш
Чура он напал, лошадь там пала; вторым на сером скакуне Ышбара
Йымтара напал, лошадь там пала; третьим на покрытом попоной
гнедом бека Йегин Сала напал, лошадь там пала…).
Воинская доблесть каганов описывается в превосходной степени,
например, в стеле, посвященной Бильге кагану, где повествование
идет от его лица, так описываются деяния его предков. «Предки мои
Бумын каган и Истеми каган правили народом тюркским, со всех
четырех сторон были у них враги, они покорили всех. Головы имеющих
заставили склониться, колени имеющих заставили преклонить. Отец
мой каган участвовал 47 раз в сражениях».
Кодекс чести каганов включает также заботу о народе, о его благе.
В стеле Бильге каган написано: «Будучи каганом, я нес тяжелую
ношу ответственности». В стеле, посвященной Культегину, особенно
много таких надписей: «Я не стал править богатым народом. Я
стал правителем бедных и несчастных людей… Мы с моим братом
Культегином ради тюркского народа не спали ночью и не сидели
днем» [4, 26-27 строки].
При этом в кодексе чести тюркских каганов есть одна особенность.
Да, они, как и другие правители при жизни заботятся о своем
народе, «делают бедный народ богатым, а небольшой народ –
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многочисленным», завоевывают многие земли по всем четырем
сторонам, создают мощное государство, сами показывают образцы
геройского поведения. Но это не все. Тюркские воины в свете
понимаемого ими кодекса чести и ответственности, сожалеют о своей
кончине, о своем уходе. Для них смерть не только честь пасть в бою,
но и сожаление о том, что они покидают свой народ, своих близких,
не могут как раньше заботиться о нем, воевать за него. Поэтому
смерть в тюркском кодексе чести, в отличие от самурайского кодекса,
не желанный, а неизбежный, полный сожаления уход в мир иной.
Эта особенность проявляется через термин «esiz» (иесіз;
оставшийся без хозяина). Этому посвящен памятник Бегре из
енисейских стел. Герой, от имени которого поставлен памятник
и написан текст – Тёр апа «с женой в печали расстался…, с тремя
сынами сиротами расстался…», «народ мой, сородичи, родня потерял
я вас, не смог задержаться», «земля и вода моя осиротевшая»,
«народ мой, хан мой, не смог задержаться», «осиротевший Тенгри,
расстался», «клятвенные друзья, потерял я вас» [9, 2-3, 7-11 строки].
Больше всего герой сожалеет о том, что не может остаться с ними,
не может и дальше служить им. Таков кодекс чести тюркского воина.
Кодекс чести у тюрков включал, несомненно, и особое отношение
к некоторым животным. Известно, что древние тюрки не убивали
священных, по их представлениям, животных. При этом, в том же
памятнике Бегре мы нашли интересное и не традиционное, по нашим
представлениям, свидетельство о сакральности животных у древних
тюрков. Вот эта надпись: «jeti bȍri ȍlȕrdim barȉšȉү kȍkmekig ȍlȕrmedim»
[9, 6 строка] (жеті бөрі өлтірдім барысты көк аңды өлтірмедім; семь
волков убил, не убивал барса, синего зверя). Конечно, вызывает
недоумение то, что герой стелы убил волков (которых мы считаем
тотемными животными для тюрков), но для нашей цели важно, что
кодекс чести воинов включал и бережное отношение к синему барсу.
Такое отношение связано, скорее всего, с отождествлением синего
барса с синим небом, с Тенгри.
Относительно же тотемности волков, то оно подтверждается лишь
китайскими источниками и более поздники тюркскими. Возможно
культ волка у тюрков появился позже времени, когда были созданы
орхоно-енисейские письменные памятники. А для тюрков того
периода тотемным животным, скорее всего, был снежный барс, или
«синий зверь».
Мы говорили о превалировании в орхоно-енисейских памятниках
кодекса чести каганов и тарханов, которым эти памятники
посвящены. Однако в памятнике Культегин можно найти строки,
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свидетельствующие о кодексе чести простого народа. Вот эти строки:
«Тюркский простой народ сказал: «У меня было государство, где оно
сейчас? Какой стране я служу? У меня был правитель, где он сейчас?
Какому кагану служу я?» [4, 8-9 строки]. Эти вопросы относятся
к тому периоду в тюркской истории, когда тюрки должны были
покориться табгачам.
А сам кодекс из этого отрывка может быть реконструирован так.
На первом месте в кодексе чести стоит страна, родная земля, которая
для тюрков была всегда священной. Неслучайно в этом же памятнике
есть такие строки: «Ötuken Yïš olursar beŋgű el tuta olurtačïsïn» (Если
останетесь в горной долине Отукен будете вечным народом) [10,
8 строка]. Вместе со страной идет почитание государства. Надо
отметить, что в орхоно-енисейских источниках понятия страна и
государство обозначаются одним термином – El, Elim.
К кодексу чести народа (budun) относится и почтение к каганам.
Тем более, что они вели свое происхождение от самого Тенгри. О
святости власти каганов, которая берет начало от Тенгри, говорится
во многих древнетюркских памятниках. Тенгри дарует власть
каганам, такое представление должно было укреплять эту власть
в весьма сложных политических условиях. Во многих памятниках
описывается политическая история того времени, особенно
взаимоотношения с соседними народами, которые были полны битв,
сражений, побед и поражений. В таких условиях без сильной власти,
имеющей сакральный характер, трудно было сохранить и укреплять
государство.
Мы уже упоминали о необходимости реконструкции кодекса части
в орхоно-енисейских источниках, о том, что он не прописан явно и
подробно. Свидетельство этому – специальный термин, обозначающий
понятие «честь» - «ar» встречается в памятниках в одном месте, в
памятнике, посвященном Тоньюкуку. Причем смысловое его значение
скорее отрицательное: «В степи Ярышской собралось десять туменов
войска. Услышав эти слова, беки посовещались и сказали: «Отступаем.
Сохраним нашу честь» [6, 36-37 строки].
Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие
выводы. Кодекс чести в орхоно-енисейских письменных источниках,
которые служат надежным источником по миропониманию древних
тюрков, безусловно, присутствует, но нуждается в серьезной
реконструкции. Основными элементами этого кодекса надо считать
почитание Тенгри и сакральность Qut. Кодекс чести включает
также воинскую доблесть и политику по отношению к соседним
государствам. Для каганов обязательной составляющей кодекса чести
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выступает забота о народе и о государстве. Особенностью тюркского
кодекса чести является отношение к смерти как к неизбежности и
сожалению о том, что оставляет герой без присмотра свой народ,
свою землю, своих родных. Кодекс чести предписывал воину не
трогать священных животных, к которым древние тюрки относили,
прежде всего, синего барса. В орхоно-енисейских источниках есть
также и упоминания о кодексе чести простого народа, к основным
элементам которого относятся почитание своей страны, государства
и кагана. Термин обозначающий «честь» встречается только один раз
и в формирующемся миропонимании тюрков того времени не играл
той роли, которая ему отводилась в более поздние эпохи.
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Кодекс чести тюркского правителя как важный элемент идеи
порядка в тенгрианстве
Аннотация. Обладатель титула «каган» занимал в потестарнополитической структуре тюркского общества верхнюю инстанцию, к
которой апеллировал народ в реализации своих жизненных интересов.
В свою очередь, общество выработало определенный алгоритм
поведения правителя, который включал суждения о «кодексе чести»,
личных качествах, образе жизни, функциональных обязанностях.
Требования к носителю верховной власти формировались как
жизненно необходимые нормы традиционного общества. Воинские,
физические качества тюркских каганов неразрывно были связаны с
умственными возможностями. Наиболее значимым проявлением ума
считалась мудрость, отразившаяся в титуле тюркских каганов. Она
выражалась в умении управлять государством, устанавливать порядок
в обществе. Одной из главных характеристик каганов являлась их
жесткая ориентация на безусловное сохранение традиционного
образа жизни. Правитель кочевого общества не только воин, но и
блюститель обычаев предков и законов Тенгри. Не изменять степным
обычаям, предостерегаться от губительного влияния китайской и
мусульманской культур, завещали тюркские правители. Функции
обеспечения внешней безопасности, справедливого социального
регулирования, сакральной деятельности выделяются как основные
компоненты «кодекса чести» верховной власти в тюркском обществе.
Ключевые слова: тенгрианство, правитель, каган, кодекс чести,
тюркское общество, идея порядка, нормы.
Tukesheva N. M.
naztuk@mail.ru
The code of honor of the Turkic ruler as an important
element of the idea of order in Tengrianism
Annotation. The holder of the title “kagan” held in potestarianpolitical structure of Turkish society upper authority, which appealed
to the people in the implementation of its vital interests. In turn, society
has developed a certain algorithm for the behavior of the ruler, which
included judgments about the “code of honor”, personal qualities, lifestyle,
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functional responsibilities. Requirements for the bearer of supreme power
were formed as vital norms of a traditional society. The military, physical
qualities of the Turkic kagans were inextricably linked with mental
capabilities. The most significant manifestation of the mind was considered
to be wisdom, reflected in the title of the Turkic kagans. It was expressed
in the ability to govern the state, to establish order in society. One of the
main characteristics of the kagans was their rigid orientation towards the
unconditional preservation of the traditional way of life. The ruler of the
nomadic society is not only a warrior, but also the guardian of the customs
of the ancestors and the laws of Tengri. The Turkic rulers bequeathed not to
change the steppe customs, to be warned against the destructive influence
of the Chinese and Muslim cultures. The functions of ensuring external
security, fair social regulation, sacred activities are identified as the main
components of the “code of honor” of the supreme power in the Turkic
society.
Keywords: tengrism, ruler, kagan, code of honor, Turkic society, idea
of order, norms
Правитель выступал связующим звеном космического и земного
порядка. В первом случае, определялось сакральное происхождение
власти. Во втором, требовалось выполнение конкретного алгоритма
поведения соответсвующего нормам кочевого образа жизни тюркского
общества. Иначе говоря, требования к носителю верховной власти
формировались как жизненно-необходимые нормы, обеспечивающих
благополучное существование тюркского социума.
В частности, каждый принц крови также как и другие мужчины
должен был получить ер-аты, что являлось признанием его воинской
харизмы. Так Бильге каган радовался за брата : «Кутына інім
Күлтегің ер атты болты» [1, с.54]. Такие эпитеты как мужество,
храбрость встречается в источниках как качество первостепенного
значения. Мужественным правителем называется Огуз каган [2,
с.24]. Каганы руководили военными походами, поэтому должны
были обладать реальными талантами военного предводителя. Лишь в
этом случае каган мог быть «великим, блистательным и доблестным
правителем». Интересны в этом отношении сведения аль Идриси
(перев. Жобера I, 498) о тюрках (караханидах в Мавераннахре): «Их
князья воинственны, предусмотрительны, тверды, справедливы и
отличаются превосходными качествами ..» [3, с.368].
Воинские качества не должны были сопровождаться жестокостью
по отношению к своему народу. От жестокого кагана из рода Ашина
Хусэло народ перешел на сторону Учжилэ, начальника тюргешей [4,
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с.318]. В 646г. огузские племена, страдавшие от притеснений Бачжо,
младшего сына Йенчу Бильге кагана жаловались, что он «жесток и
беззаконен, не способен быть нам господином» [Цит по: 5, с.104].
Несоблюдение традиционного поведения вело к установлению
власти сомнительных правителей: «так как младшие братья не были
подобны в поступках старшим, а сыновья не были подобны отцам,
то сели (на царство), надо думать, неразумные каганы, надо думать,
сели (на царство) трусливые каганы» [1, с.84]. В приведенной цитате
физические качества тюркских каганов неразрывно связываются с
умственными возможностями. Наиболее значимым проявлением,
которой являлась мудрость, отразившаяся в титуле «Бильга». В
своё время «вся сюннуская знать и высшие сановники покорились
Маодуню, посчитав его мудрым правителем», от старого Мочжо
ставшего «глупее и неистовее» народ стал отрекаться [6, с.331].
Рассудительного, знающего (бильге) Кыпчак бека Огуз-каган
назначил управлять племенем, так как он сумел переправиться через
Итиль на плоту [2, с.45].
В «Огуз-наме» и «Кутатгу билик» щедрость при распределении
добычи называется одним из главных правил правителей [2, с.152; 7,
с.140]. Тюргешский каган Сулук «после каждого сражения добычу всю
отдавал подчиненным, почему роды были довольны и служили ему
всеми силами…» [Цит.по: 5, с.133]. Справедливость караханидского
правителя в Мавверенахре Шеймс ал-мулька выражалась в том, что
«он продолжал вести кочевую жизнь и только зиму проводил со своим
войском в окрестностях Бухары, причем строго следил за тем, чтобы
воины оставались в шатрах и не притесняли жителей» [3, с.378].
Арабо-испанский филолог Абу Бакр Мухаммад (ум. в 1126г.) в
своей книге «Сирадж ал-мулук» среди многочисленных сообщений
о военном искусстве привел интересные сведения о тюркских
предводителях: «Тюркские вожди (узама ат-турк) говаривали:
великому и достойному полководцу нужно обладать десятью
свойствами из свойств зверей – мужеством петуха, наклонностью
к спору курицы, сердцем льва, натиском дикого кабана, лукавством
лисы, терпением пса, высотой (полета) сокола, чуткостью журавля,
алчностью волка, жиром нугайра» [Цит.по: 8, с.73]. Аналогичная
характеристика образцового правителя-воина дана в «Кутатгу билик»
Юсуфа Баласагуни [9, с.22-28]. Отсюда следует, что средневековые
сочинения отражают представления тюркского общества о качествах
военного предводителя, каковым являлся, в первую очередь,
верховный правитель.
Кодекс чести правителя, отражен, по нашему мнению, в именах
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внуков Огуз-кагана, тогда как в именах сыновей сотворение мира
и космический порядок. Так, дети старшего сына, Кюн-хана имели
имена: Кайи – могущественный; Байат – богатый, полный благодати;
Алпаравли – удачливый, достигающий благоденствия; Кара Ивли
– по чернотропу прекрасно ездил [10, с.64]. Дети второго сына Айхана: Йазыр – люди многих стран будут на твоей стороне; Дочер –
ради общения; Додурга – завоеватель страны и устанавливающий
порядок; Япарлы - великий [10, с.65]. Третьего сына Юлдуз хана:
Авшар – проворный в деле и страстный охотник; Кызык – сильный,
знаток законов и битв; Бегдили – всегда дорог, как слово старших;
Каркын – имеющий много пищи и утоляющий голод народа [10, с.6566]. Сыновья Гек хана: Байандур – живущий в полном довольствии;
Беджене – проявляющий ревностное старание; Чавулдур –
помогающий всякому в его деле, борющийся, беспокойный; Чепни
– везде, где есть враг, немедленно вступающий в сражение [10, с.66].
Сыновья Так-хана: Салур – куда бы ни пришел, везде сражаешься
мечом и палицей; Эймур – имеет много воинов и богатый; Алаюнту –
всегда имеющий много прекрасных животных (коней); Урегюр – его
дела всегда на высоте [10, с.66-67]. Сыновья Тенгиз-хана: Ийгдыр
– прекрасный и великий; Бюгдюз – кроткий и услужливый; Йива –
его названия всегда прекрасны и высоки; Кынык – уважаемый везде
[10, с.67]. Исходя из приведённых данных, следует, что воинским
качествам правителя должно соответствовать высокое социальное
положение кагана и его народа. Могущественный, удачливый,
прекрасный наездник, охотник и воин должен быть богатым,
«проявлять ревностное старание», чтобы «утолить голод народа»,
тогда и люди многих стран будут на его стороне. Подобно Тенгри
каган обязан поддерживать социальный порядок, быть твердой
опорой кочевой государственности, организатором обороны в случае
внешней агрессии, сохранять традиционный кочевой образ жизни.
Правитель кочевников не только воин, он знаток законов и блюститель
обычаев предков.
Отца Огуз-кагана, родоначальника тюркских племен, звали
Кара-хан. С одной стороны, в древнем эпосе даны космогонические
представления о сотворении мира. Кара в этом значении это «Тьма»
из которой появляется Огуз каган, олицетворение Тенгри, от него
рождаются его ипостаси – Солнце, Луна, Звезда, Море, Гора и т.д. В
тюркских языках слово «Кара» имеет значение «главный, большой,
великий» [11, с.302]. В Караханидском государстве слово «кара» было
частью тронного имени.
Распространенными тронными именами были «Бильга»(bilgä)
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или «Бёгю» (bögü), что значит «мудрый». Глагол «bil» (знать)
указывал на компетентность кагана в деле управления. В частности,
словосочетание «älni biläр хан» переводится как «хан, управляющий
народом» [2, с.75]. Руководитель тюркского племени, разбивший
жужаней, носил титул Бумын (bumïn), то есть основатель [12, с.547].
Создав Тюркский каганат, он принял титул Il-каган. Другим титулом,
указывающим на функции и статус правителя был «Ильтерес (Altäräš),
в буквальном смысле «племособиратель», «вождь» [13, с.100].
Следовательно, титулы тюркских каганов также отражают «кодекс
чести» правителя кочевого государства.
Хотелось обратить внимание ещё на один момент. В орхонских
надписях часто встречаются выражения «привести в порядок народ»;
«я привёл в порядок и устроил народы четырех стран (света)»,
«мы завели в нем порядок» [14, с.48, 59]. Распределение кочевий
и расселение родов было одним из основных управленческих
функций тюркских каганов. Однако, подразумевалось не только
территориальное распределение, но и установление закона над
ними (törü). Правитель должен был обеспечивать целостность
государства и народа, сохранять и преумножать численность, его
территорию. По этому поводу С.Г. Кляшторный отмечал: «Он (хан)
осуществлял функции главы «гражданского» управления внутри
своего собственного племенного союза (народа) по праву старшего
в генеалогической иерархии родов и племен и выступал в роли
вождя, верховного судьи и верховного жреца» [7, с.141]. Каган
правил посредством «тюркских установлений» (törü), которые
наряду с обычаем, включали понятие морали. Это был своего рода,
социальный регулятор и требовал от каждого достигшего положения
полноправного члена общества (ер) совершать важные для государства
поступки. Поминальные эпитафии достаточно хорошо отражают
«кодекс чести» ер, то есть мужчины, получившего «ер аты». Об этом
понятии мы писали выше. Одним из первостепенных постулатов
было служение государству, мудрому правителю, своим товарищам.
В текстах эпитафий находим следующие формулировки: «Геройскую
доблесть мою я дал на службу моему государству»; «я преданно
служил моему мудрому правителю»; «я преданно служил своим
товарищам» [15, с.35-36, 83-84]. Не менее важно было «добывать
для государства и народа богатства: «табуны лошадей, шатры ради
геройской доблести я снискал моему государству»; «то, что я добыл
для моего (хранимого) богом государства » [16, с.188]. Аналогичные
надписи встречаются в большинстве эпитафий и отражают, на наш
взгляд государственную идеологию, сформированную на основе
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обычаев и представлений тюркского кочевого общества. Речь идёт о
долге каждого мужа-воина (ер,алп) защищать свои земли от врагов.
С другой стороны, присутствие представления о поддержании
целостности государственности.
К источникам «прокормления народа» относятся: а) добыча в
ходе войн; б) дань с подвластных территорий в) неэквивалентная
приграничная торговля; г) «подарки» или «дары» (здесь необходимо
уточнить, что они предназначались дружине, вождям племен,
своим родственникам, для простых скотоводов в случае эпизоотий
и голода); д) прибыль элиты от функционирования транзитной
торговли [17, с.137]. Реально участие практически всех членов
рода в войне не предполагало равномерное распределение добычи.
Доля кагана, его нукеров и других военных предводителей была
намного больше. В целом всё зависело от размеров добычи: «После
битвы войску Огуз-кагана, его нукерам и народу досталась такая
большая добыча…» [18, с.51-52]. Обогащение общества происходило
по принципу «сверху вниз», начиная от самого кагана, и могло
привести к ситуации, когда «рабы становились рабовладельцами».
Следовательно «прокормление народа» зависело от организации
военного походов и успешных внешнеполитических акций. Военные
походы были способом укрепления верховной власти, обеспечения
независимости государства. В эпитафиях тюркских каганов
неоднократно подчеркивается, что «над народом жалким и нищим я
сел [на царство]… ради тюркского народа я не спал ночей [и] днем не
сидел [без дела]» [1, с.217-218]. Например, Бильге-каган совершил 12
походов в течение 18 лет, его отец 47 походов в течение 10 лет. Каганы
возрождали славу тюркского народа, «поднял готовый погибнуть
народ, снабдил платьем нагой народ, сделал богатым неимущий народ,
сделал многочисленным малочисленный народ (КТб, 26-29) [1, с.13].
Последнее выражение встречается во многих тюркских эпитафиях
и, вероятнее всего указывает на увеличение числа подданных. В
источниках указывается на такое качество кагана как щедрость при
раздаче приобретенных в военном походе богатств: «…ихъ золото и
блестящее серебро, ихъ красный дорогой шелкъ (?), ихъ добытые изъ
хлеба напитки (?), ихъ верховыхъ лошадей, ихъ жеребцовъ, ихъ черных
со(болей) (12) и ихъ голубыхъ белокъ я добылъ для моего турецкаго
народа и все устроилъ…(13)» [19, с.60-61]. Так звучит своего рода
устная декларация социальной программы кагана. Со стороны народа
также осуществлялись подношения скотом – копчур, ханлык, согум,
сыбага [20, с.193].
В «Огуз-наме» также есть установка об обязанности правителя
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заботы о народе: «Будь заботлив и оказывай благодеяние народу»
[2, с.154]. Достижению мощи и процветания тюркского народа по
свидетельству древнетюркских надписей, «оказывали поддержку»
Тенгри и Отюкенская чернь. Для древних тюрков, это место было
türkün. В древнетюркском языке данным термином обозначали отчий
дом, родной край [21, с.50]. В Отюкенской черни находилась «пещера
предков», где раз в год каган совершал ритуал жертвоприношения.
Многие тюркские каганы стремились расположить свои ставки
именно здесь [22, с.34, 72]. В установках каганов именно они были
гарантом существования народа: «…Если ты, тюркский народ, не
отделяешься от своего кагана, от своих бегов, от своей родины…
ты сам будешь жить счастливо, будешь находиться в своих домах,
будешь жить беспечально…» [14, с.107-108]. Как правильно заметил
В.Радлов, «чем больше выгод доставляет он своим подданным, тем
самостоятельнее становится его власть и тем значительнее собирается
вокруг него государство» [Цит. по: 23, с.17]. В «Сборнике трудов
орхонской экспедиции» ученый задает вопрос: «Ханъ на престоле
управлял народомъ, как детьми?» [24, с.21]. В приведенной цитате
предполагается понимание статусных обязательств «старшего» в
обществе. Отношение подданных к кагану выражалось в тюркском
языке глаголом «bak» [2, с.75]. Народ повиновался тому правителю,
который имел доблестный, могучий и сильный воинством эль [10,
с.74]. Так, благодаря содействию народа и поддержке Тенгри каган
укреплял государственное устройство.
Потребности народа не всегда находили поддержку у кагана:
«Народ токуз-огузов был мой собственный народ; так как Небо и
Земля пришли в смятение, он стал анм врагом» [14, с.91]. Нередко от
неугодного правителя просто откочевывали. Этот способ Н. Крадин
называет «универсальными способами борьбы со злоупотреблением
властью предводителей практически во всех кочевых обществах»
[25, с.193]. Этому можно привести достаточно примеров. Причины
крылись в проявлении жестокости, глупости, притеснениях со
стороны правителя. По этому поводу справедливо заметил и Л.
Гумилев: «Покорность в степи – понятие взаимообязывающее. Иметь
в подданстве 50 тысяч кибиток можно лишь тогда, когда делаешь то,
что хотят их обитатели, в противном случае лишишься и подданных,
и головы» [26, с.27-28]. Откочевка приводила к распаду племенного
союза и государства. Согласно древнетюркским надписям народ
должен был иметь своего «собственного кагана», свою родную землю,
своё государственное образование и свои тюркские установления.
Потерявшему всё это народу перестаёт покровительствовать
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Тенгри: «…ты, оставив своего хана, подчинился другим. Из-за этого
подчинения небо, - можно думать, - (тебя) поразило (умертвило)» [14,
с.116].
В орхонских текстах тюркские каганы, призывая народ к
сплочению вокруг правителя, предостерегают от соблазнов оседлой
жизни, что ведёт к гибели народа. Согласно предписанию Огуз-кагана,
кочевой образ жизни был гарантом материальной стабильности.
«Передвигайтесь, не будьте оседлыми; кочуйте по весенним, летним
и зимним пастбищам и побережьям рек, не зная недостатка» - завещал
мифический предок тюркских народов [Цит. по: 5, с.44]. Не изменять
степным обычаям, предостерегаться от губительного влияния
китайской и мусульманской культур, предписывают источники от
древнетюркских до периода монгольских завоеваний.
Таким образом, предназначение правителя предполагало
абсолютизацию в его личности людских качеств, всех ценностных
ориентаций, норм жизнедеятельности социума. Тюркское общество
выработало определенный алгоритм поведения верховного правителя,
который включал суждения о кодексе чести, личных качествах,
образе жизни, функциональных обязанностях. Представление о
назначении правителя в обществе исходило из идеи порядка в системе
тенгрианского мировоззрения.
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Саха итэгэлэ: основные божества и понятия
Аннотация. Статья посвящена изучению религиозных верований
якутов. Тотемизм, анимизм, культ предков, фетишизм, монотеизм,
шаманизм – все эти виды языческих культов можно встретить в
якутских религиозных верованиях. Языческие верования якутов
подразделяются на черный и белый шаманизм. Черными шаманами
принято считать колдунов и народных служителей, работающих с
черной магией. Служителей обрядовых церемоний культа Божеств
принято считать жрецами Религии Айыы. В статье разбирается связь
якутской мифологии с религиозными культами.
В статье использованы отрывки из трудов Г.Ф. Миллера, В.Ф.
Трощанского, Н.С. Горохова, А.А. Саввина, А.А. Попова, Т.В.
Жеребиной, Г.С. Попова, М. Элиаде. В них рассматривается культ
небесных божеств Юрюнг Айыы Тойона и Джесегея, сложная иерархия
культа светлых божеств, слияние якутских верований Айыы итэгэлэ с
православием, зарождение монотеистического мировоззрения.
Ключевые слова: религиозные верования, мифология, этнография,
шаманизм, культ Солнца и Неба, якутоведение, историография,
политеизм и монотеизм, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ предков
Ushnitsky V. V.
voma@mail.ru
Saha itegele: basic deities and concepts
Annotation. The article is devoted to the study of religious beliefs of the
Yakuts. Totemism, animism, the cult of ancestors, fetishism, monotheism,
shamanism - all these kinds of pagan cults can be found in Yakut religious
beliefs. The pagan beliefs of the Yakuts are divided into black and white
shamanism. Black shamans are considered to be sorcerers and folk
ministers working with black magic. Servants of ceremonial ceremonies of
the cult of Deities are considered to be priests of the Religion of Aiyy. The
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article deals with the connection of Yakut mythology with religious cults.
The article uses excerpts from the works of G.F. Miller, V.F.
Troshchansky, N.S. Gorokhov, A.A. Savvin, A.A. Popov, T.V. Zherebina,
G.S. Popova, M. Eliade. They consider the cult of the heavenly deities
Yuryung Ayyy Toyon and Jessege, the complex hierarchy of the cult of
light deities, the fusion of the Yakut beliefs of Aiyy itegal with Orthodoxy,
the birth of a monotheistic worldview.
Keywords: religious beliefs, mythology, ethnography, shamanism, the
cult of the Sun and Heaven, yakutology, historiography, polytheism and
monotheism, totemism, fetishism, animism, ancestor cult
Языческие религиозные верования якутов трудно классифицировать
и привести к единому знаменателю. Обычно их определяют в
качестве шаманизма. Черный шаманизм связывается с элементами
колдовства, чародейства и магии, а также с народным целительством.
Встречаются характерные для политеистических верований божества
природных сил, связанные с тотемными животными. Религия добрых
божеств Айыы связывается с влиянием мировых и этнических
религий: православия, манихейства, тенгрианства, зороастризма.
Наличие единого божества Юрюнг Аар или Айыы Тойона в мифологии
позволяют относить якутскую веру к монотеистическим религиям.
В качестве наиболее крупных исследователей якутской
традиционной религии можно назвать Г.Ф. Миллера, И. Линденау, И.А.
Худякова, С.А. Ястремского, В.Ф. Трощанского, В.Л. Приклонского,
В.М. Ионова, В.И. Иохельсона, А.А. Попова, А.Е. Кулаковского,
А.И. Попова, В.Н. Васильева, Н.С. Горохова, А.Слепцова, Л.Я.
Штернберга, С.И. Боло, М. Элиаде, Г.В. Ксенофонтова, А.А. Саввина,
И.С. Гурвича, Н.А. Алексеева, С.И. Николаева, А.И. Гоголева, Ф.Ф.
Васильева, Р.И. Бравину, Е.Н. Романову, Л.А. Афанасьева - Тэрис,
В.А. Кондакова, А. Павлова - Дабыл, Т.В. Жеребину, Л. Егорову,
Кулан, С.И. Колодезникова и В.Е. Васильева.
Историографию якутской религии можно подразделить на три
этапа. Первый этап, период императорской России. В этот период
в территории Якутии сбором полевого материала занимались
участники научных экспедиций: Второй Камчатской, СевероВосточной, Сибиряковской, и экспедиции АН СССР Комитета
изучения Якутской АССР, хотя ее деятельность падает на советский
период – 1926-1928 гг. Участники экспедиции КЯР сложились
как исследователи в дореволюционный период и их взгляды на
религию сохранились в старых традициях. Люди с православным
мировоззрением относились к якутской религии как к языческим
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представлениям, подчеркивая ее примитивность и отсталость от
мировых религий. Труды этого периода носят описательный характер,
полученные в ходе наблюдения со стороны. Второй советский
период характерен «воинствующим» атеизмом его представителей
и научно-материалистическим подходом к религиозным воззрениям,
с четким делением религиозных воззрений по схеме С.А. Токарева
на анимистические, тотемистические верования, фетишизм и культ
предков, промысловые и охотничьи культы. Научные работы этого
периода характерны всесторонним научным анализом и описанием
всего комплекса верований и процесса шаманских камланий. Третий
постсоветский период характерен возрождением неошаманизма.
Исследователи якутских верований сами стали основателями новой
практически религии Айыы, примыкающей к Нью эйдж. В это время
защитили научные труды на степень кандидата наук по этнографии
и культурологии большое количество исследователей. Ими введены
в научный оборот лишь некоторая часть архивных рукописей, в
основном А.А. Саввина.
По словам Мирча Элиаде, трудно провести четкую границу
между «ураническими» и «теллургическими» божествами, между
религиозными силами, числящимися «добрыми», и другими –
«злыми». Верховное божество является deus otiosus и что в якутском
пантеоне иерархия и места положения богов неоднократно изменялись,
если не узурпировались. Из этого сложного и в то же время смутного
«дуализма» можно понять, почему якутский шаман может служить и
«верхним» и «нижним» богам: «нижние биис» не всегда равнозначны
«злым духам». Отличие шамана от других жрецов (приносящих
жертву) не ритуального, но экстатического порядка [8, с.171].
Обычно верования сибирских народов относят к шаманизму.
Однако есть мнение, что шаманизм среди народов Сибири
распространился вместе с буддизмом ламаисткого толка. Безусловно,
в любых архаических обществах есть колдуны, которые сравнимы
с шаманами. В якутских религиозных верованиях есть проявления
монотеизма и многобожия. Якутскую веру характеризируют два
термина: таҥаралар и айыылар. Термин Таҥара обычно переводят
как Божество. Этот термин связывают с культом Неба – Тенгри,
получившего распространение в Древнетюркских каганатах. В
якутских верованиях сохранились вера в множества Таҥаралар, этот
термин применяется в множественном числе, обозначая совокупность
Божеств, покровителей сил Природы и видов хозяйственных занятий.
Небо якуты называют словом халлаан, и в алгысах не произносят
в его честь хвалу, следовательно, не поклоняются Небу как Божеству.
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Поэтому термин тенгризм или тенгрианство, олицетворяющий культ
Неба не является актуальным для якутского общества. Зато есть
мнение, что якуты были солнцепоклонниками, Верховное Божество
– Юрюнг Айыы Тойон есть не кто иной, как Солнце. Поэтому В.Ф.
Трощанский утверждает, что Верховным божеством якутов было
Солнце. Эпитет Юрюнг Айыы Тойон получил значение Верховного
божества, и постепенно стало отделяться от Солнца. С другой
стороны, айыы и кюн, по сообщению г. Пекарского, во многих случаях
заменяют друг друга как синонимы [6, с.36, 37].
Чукчи, тунгусы, самоеды или тюрки – знают и почитают небесного
Великого Бога, всемогущего творца, но он превратился у них в deus
otiosus. Иногда имя того же Великого Бога означает «Небо», как таҥара
у якутов. Якуты называют его «самый высокий Хозяин», алтайцы –
«Белым светом» (Ак Айас), коряки «Высокий Хозяин» [8, с.49].
В формирование образа Верховного Создателя – Юрюнг Аар
(Айыы) тойона повлиял образ христианского Бога. Об этом говорит
само его имя – Верховный Белый господин. Религию айыы как
монотеистическое учение даже можно признать возникшей под
влиянием христианской традиции в православном обличии, как и
бурханизм некоторыми признается ветвью буддизма. Синкретизм
шаманизма с христианством изучен в труде Т. В. Жеребиной.
Согласно Т.В. Жеребиной, образ Юрюнг Айыы Тойона один из самых
сложных по происхождению. Он олицетворял собой культурного
героя, прародителя якутов, священного орла, коня, плодородие,
богатство и т.п. Наиболее древний религиозно-мифологический
образ, им поглощенный, - это образ Айыы Тангара – бога неба как
божества. Интересным представляются титулы высших якутских
богов: тойон (господин), хоту» (госпожа), хаан (хан) – восходящие к
социальной терминологии тюрко-монгольских народов [3, с.31].
Что касается времени зарождения религии айыы, то исследователи
указывают на глубокую древность его возникновения. При этом
указывают на существующие индоиранские параллели в названиях
божеств, совершении обрядовых действий. Более или менее полное
описание якутских религиозных верований в XVIII в. сделали
участники I Камчатской экспедиции Г.Ф. Миллер и И. Линденау.
Возможно, почитание Юрюнг Аар или Айыы тойона в качестве
Верховного Создателя относится к более позднему периоду. По
фольклорным источникам известно, что веру в Верховного Создателя
- Юрюнг Айыы тойона и связанный с ним праздник Ысыах принес
первопредок или прародитель народа саха Эллэй. Считается, что
черные шаманы не ходили в праздник ысыах. Уточняется, что черные
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шаманы происходили из рода Хоро. Собственно, черный шаманизм
считается привнесенным, чуждым народу саха [7].
Безусловно, термины и элементы белого шаманизма в языке и
культуре саха существовали и прежде, но окончательное сложение
монотеистической религии веры в Юрюнг Аар (Айыы) тойона видимо
относится к времени формирования первых административных
функций у аристократии – тойоната саха в XVIII в. Именно тогда
наделение землей якутской аристократии и закабаление бедноты
потребовало потверждения духовной власти феодального сословия –
тойоната.
Политеистические верования, надо полагать, возникли у
якутов еще в XVII в., вместе с формированием рабовладельческих
отношений. Сложная иерархия божеств, выполняющих различные
функции характерно для рабовладельческих государств древнего
мира и вождеств варварских племен, переживавших период «военной
демократии» и распад первобытно-общинных отношений.
Разделение шаманов на белых и черных надо полагать,
существовало издревле. Камлание божествам Верхнего и Нижнего
миров, вероятно, возникло вместе с возникновением мифологии,
состоящей из трех миров. Поэтому следует разграничивать понятия
белый шаманизм и религию айыы.
Н. Горохов в 1882 г. писал, что белые якутские шаманы «просто
говорят заклинания, которые состоят из просьб у Аи-Тоёна и
благословлений». Отличие их от черных он видит в том, что белые
шаманы (аи-оюн) «не могут делать зла» [1, с.38, 39].
Религиозный обычай якутов приношение даров в виде конного
скота духам «ханам» Верхнего мира есть отражение этих натуральных
повинностей ханам феодалам уже превратившихся после смерти
в үөрөв-демонов. Религиозный праздник Ыһыах, посвященный
главным образом Дьөһүгэй также распространенный религиозный
обряд Ытык туруоруу является явным подражанием культа вождей
турецких и монгольских ханов.
Духи доброго начала. Краткие заметки
1. Үрүҥ Айыы Тойон
2. Иэйиэхсит – ангел хранитель людей и животных. Она
представляется в образе женщины. Она всегда и всюду, охраняет
людей и животных от разных несчастных случаев. Есть 44 несчастных
случаев от которых охраняет Иэйиэхсит.
3. Айыыһыт – богиня-покровительница родов. По словам некоторых
стариков их семь сестер. Некоторые из них покровительствуют родам
женщины, некоторые конного скота, рогатого скота. Самой старшей
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сестрой является богиня покровительница родов собаки. Когда
женщина рожает то богиня Айыыһыт находиться в доме роженицы в
течении трех суток.
4. Анахсыт – это богиня плодородия рогатого скота. Именно
она дарует скот тем или иным хозяевам в определенном им самим
количестве. Когда хозяева хотят увеличить поголовье своего скота, или
же почему либо скот начинает плодиться слабо, приглашают шамана
и совершают обряд призывания Богини Плодородия рогатого скота.
При этом шаман совершает молебствия к Анахсыт и пригоняет с тех
мест где она обитает т.е. с Северо-Востока вместо с детьми которые
при совершении обряда, играют как бы роль погонщиков пригоняет
в скотный двор домохозяина души рогатого скота. Сестры Анахсыт
живут в одном месте самостоят хозяйствами. Причем каждая богиня
Анахсыт покровительствует плодородию и дарует души определенной
масти рогатого скота.
5. Дьөһөҕөй – Божество конного скота. По 3 брата и 7 братьев. В
честь Дь. – весною справляют праздник Ысыах, на котором шаман
совершает моление о даровании хозяевам духам – конного скота.
При этом совершают возлияние кумыса, непорочность девушки и
мальчика в знак угощения этому божеству.
6. Байанай – дух-хозяин леса – владелец всех зверей. Именно
он дарует охотнику из своего добра – разного зверя. Их несколько
братьев, в различных функциях. Охотник во время охоты никогда не
забывает давать Байанаю жертву из той пищи которую употребляет
сам. Байанай очень богатый и щедрый. Их несколько братьев. Охотник
во время охоты никогда не забывает давать Байанаю жертву из той
пищи которую он употребляет сам.
7. Аан дойду иччитэ. Дух-хозяйка всего мира. В виде женщины.
Очевидно оно является богиней плодородия, трав и всяких плодов.
Богиней плодородия является Аан дойду иччитэ и Аан Алахчын
Хотун. Есть обычай каждую весну когда распускаются хвоя и
листья на деревьях вешать на березу салама, брызгать его кумысом,
подливать масло на разведенной около этой березы огонь. При чем
читается молитва в которой просят духа хозяйку земли о плодородии
скота и растений.
8. Дойду иччитэ. Дух местности. У каждой более или известной
местности имеется свой дух-хозяйка. Она покровительствует и
является охранителем людей живущих на ее территории. Она является
охранителем и домашних животных принадлежащих жителем
проживающих в владениях.
Когда имеется предположение, что дух-хозяин местности живет
370

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

именно на этом дереве то ей приносят жертвы. Вешают салама и
дэлбиргэ, оставляют хворостину которой подгнивают костяки быка.
Духа хозяина местности представляют в образе пошлой женщины с
благородным выражением лица, с масляно желтым оттенком [5].
Верхний мир якуты делили на девять ярусов, или небес (халлаан),
различных по цвету. В противоположность нижнему миру, где
находились «кипящие смоляные проруби», верхний мир отличался
холодом, старинные шаманы при камлании «возвращались из
верхнего мира, покрывшись ледяными сосульками».
Верхний мир населяли как добрыми божествами и духами – айыы,
так и злыми – абаасы; там же помещали и большое дерево, в дупле
которого «получали свое воспитание души шаманов». Все девять
ярусов верхнего мира прободались насквозь отверстием, «выходящим
под коновязью высшего доброго божества Юрюнг Айыы Тойон, и
через это отверстие солнце посылало на землю тепло и свет».
Под средним миром подразумевалась наша земля, не имеющая
ярусов. Нижний мир, тоже не имеющий ярусов, населяли
исключительно злыми божествами и духами – абаасы: в виде теней
мелькали они среди грубой, железной растительности в полумраке,
чуть освещенном щербатыми солнцем и луной.
Все здесь было необычно: очертания построек непрестанно
колебались, подобно миражу; уродливый скот обслуживал столь же
уродливых обитателей нижнего мира; ужасное море бед плескалось
волнами из трупов маленьких детей; рябило трупами молодых
юношей; наносило трупы парней, имело наледи из трупов девушек;
огненные озера и непроходимые грязи, в которых «увязают даже и
пауки», - являлись обязательной принадлежностью этого сумрачного
мира [4, с.25].
Из великих божеств шаманского пантеона на первом месте
стоял могучий и грозный Улуу-Тойон, глава духов Верхнего мира,
покровитель шаманов. Это «он создал шамана и научил его бороться
со всеми этими бедами; он подарил людям огонь». Живя в Верхнем
мире (на западной стороне третьего мира), Улуу-Тойон может также
спускаться на землю, воплощаясь в крупных зверей – медведя,
лося, быка, черного жеребца. Ниже Улуу-Тойона располагаются
другие более или менее могучие божества шаманского пантеона,
каждое из которых имеет свои имя и эпитет, свое местопребывание
и специальность. Таковы Ала Буурай Тойон (Арсан Дуолай) – глава
подземных абаасы, создатель всего вредного и неприятного, Аан
Арбатыы-Тойон (или Архах-Тойон), вызывающий чахотку, и др. [2,
с.384].
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Религиозно-историческое место
«Священное озеро Сайсары / Сахсары»
Аннотация. Обосновывается статус озера Сайсары / Сахсары
как достопримечательного религиозно-исторического места,
относящегося к памятному месту, культурному и природному
ландшафту, связанному с историей формирования народа саха.
С целью обоснования высокой историко-культурной ценности
этого места, в качестве непосредственного отражения выдающихся
исторических событий и жизни исторических личностей - патриархов
народа саха, приводятся сведения о жизни первых насельниковскотоводов средней долины р. Лена.
На основе собранных исследователями исторических преданий
дается типичное описание нуминозных событий на берегу оз.
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Сайсары / Сахсары во время проведения молитв алгыс кумысного
тенгрианского обряда ысыах.
Ключевые слова: Сайсары, Сахсары, Саксар, ысыах, алгыс, Эллэй,
Омогой, тенгрианство, тенгри.
Fedorova L. V.
tengrikonferens@mail.ru
Religious and historical site «Sacred Lake of Saisary / Sahsary»
Annotation. The status of Lake Saisary / Sakhsary is being substantiated
as a historical and religious landmark spot, which is a part of memorial
place, cultural and natural landscape associated with the history and
formation of the Sakha people.
As a direct reflection of outstanding historical events and the life of
Sakha people’s remarkable patriarchs, an information about the first
dwellers’ life in the middle valley of the Lena River is given in order to
substantiate the high historical and cultural value of this place.
A typical description of numinous events, that were happening on the
shores of Lake Saisary/Sakhsary during algys prayers of the Tengrian ritual
- ysekh, is given based on historical legends collected by researchers.
Keywords: Saisary, Sahsary, Saksar, ysyakh, algys, Ellei, Omogoi,
tengrizm, tengri.
Озеро Сайсары - уникальный культурно-исторический, сакральный,
географический объект в среднем течении реки Лена, тесно связанный
с происхождением якутского народа. Свое пояснение названия озера
Г.В. Ксенофонтов дает в приложении к работе «Эллэйада»: «Сайсары
– название небольшого озера около г. Якутска. Окрестности
этого озера, по сказаниям якутов, являются средоточием жизни
и деятельности всего якутского племени и излюбленных героев его
прошлой легендарной истории. Здесь проживают первые патриархи
Омогой-Баай и Эр-Эллэй, считающиеся прародителями всех якутов»
[1, с.268]. Многими исследователями были собраны разнообразные
варианты легенд из цикла преданий об Эллэе и Омогое, в т.ч. и Г.В.
Ксенофонтовым [1], [2]. Собиратель исторического фольклора С.И.
Боло также собрал обширный материал в труде «Лиэнэҕэ нуучча
кэлиэн иннинээҕи саха олоҕо (Прошлое якутов до прихода русских
на Лену)» [3]. Г.У. Эргис в своей книге «Исторические предания и
рассказы якутов» тоже собрал исторические предания и рассказы. В
ней в одном из типичных преданий говорится, что «Один из патриархов
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Эллэй с женой Дэкэй Дэпсэ – старшей дочерью Омогоя, поселились на
широкой Иэйэнской равнине у нынешнего озера Сахсары, поставили
урасу, натянули веревку для жеребят – сэлэ, развели дымокур и стали
жить самостоятельно. Изготовили посуду для кобыльего молока,
стали доить кобыл, приготовлять кумыс. Спустя много лет стали
они жить в богатстве-довольстве, обзавелись детьми-потомством.
В одно лето, накопив кумыса, устроили ысыах, называемый
«жеребьячий кумыс», пригласили своих родственников, омогойских.
На приглашение явилась только старуха с парнями-домочадцами.
Омогой со своей избалованной дочерью не пришел. На ысыахе Эллэй,
высоко подняв украшенный конской гривой чорон, встал на одно
колено и произнес заклинание. Он заклинал вышние богжества-айыы
и духа-хозяйку земли поименно, вознося им чорон с кумысом, потчевал,
угощал их. (В ответ) на это из глубины восточного неба выплыл
пучок волос из конского хвоста и пролетел по направлению солнца.
Вдруг в середине ысыаха прибежала работница Омогоя и сообщила о
внезапной смерти, любимой дочери Омогоя Ньыкы Даххан. С тех пор
Эллэй разбогател, потомство его размножилось, он стал предком
людей, прародителем якутов» [4, с.58].
В другом варианте предания говорится о первом ысыахе в
честь совершеннолетия первенца Эллэя - Лабынгха Сююрюк. Где
произошли необычные события - кончина Омогоя и вознесение
Лабынгха Сююрюк: «У Эллэя был, оказывается, сын-первенец по
имени Лабынгха Сююрюк. При совершеннолетии этого Лабынгха
Сююрюка семья Эллэя впервые положила начало празднеству с
кроплением кумыса, назвав это «ысыах». Ысыах был устроен в летнее
время. Эллэй с женой пригласили Омогоя с семьей. Омогой Баай
со словами: «Вряд ли что путное могли устроить эти окаянные»,
- презирая их, преднамеренно оделся в плохую одежду и пришел на
ысыах в безобразном виде. Омогой входил в урасу, скособочившись,
откинувшись назад, с гримасой на лице. Входя в урасу, как оперся,
держась за двери, так и умер, это покарал его за грехи Юрюнг Аар
Айыы Тойон. Первенец Эллэя - Лабынгха Сююрюк, приняв берестяную
посуду с кумысом, зачерпнул из нее ложкой кумыс и стал славить
вышние небесные божества-айыы, духа-хозяйку страны, духов
трав и деревьев, называя их всех по именам, так открыл он ысыах.
Прославление и заклинание он начинал так:
«С дыханием из стелющегося дымокура,
С солидно-важной походкой,
Почтенная Аан Чэлбэй, дух-хозяйка страны,
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Установивший прекрасную жизнь
Айыы Ньансал Тойон,

Кюн Дэлбэр Хатын,
Хозяйка
семи
духов
Айыысыт Хатын,
Все вы ешьте-кушайте!

Страшный Сюгэ Тойон,

Нэлбэр

Так говорил он и, черпая кумыс ложкой «эбир-далагай», украшенной
гривой, стал окроплять местность. Затем трижды бросил вверх эту
ложку. При этом упала ложка, не опрокинувшись. Говорят, прилетели
высшие божества айыы в виде белых чаек, и, покружившись над
«тюсюльгэ», пролетели дальше. Во время полета их, стоявший внизу
на одном колене и славивший их Лабынгха Сююрюк на глазах многих
людей вознесся к Высшему Дьылга, в безвестную даль, и мигом
скрылся. Все присутствовавшие на ысыахе люди, оставшиеся внизу,
остолбенели в том состоянии, в каком они были, кто стоял – стоя,
кто сидел – сидя. Так прошел ысыах» [4, c.68]. Вот с такими чудесными
– религиозно-историческими явлениями и событиями по преданиям
связаны это место и озеро Сайсары / Сахсары. В примечаниях этого
издания Г.У. Эргисом дается пояснение: «Сахсары (иначе Сайсары,
Сайсаар) – озеро в районе нынешнего г. Якутска» [4, с.278].
Петров П.П. пишет, что «Озеро Сайсары намного древнее самого
города и номинировано еще с незапамятных времен освоения первыми
племенами саха долины Киэҥ Күөрээйи, позднее перенаименованной
в топоним Туймаада [5, с.62]. Из преданий якутского народа
становится ясно, что первые насельники-скотоводы облюбовали
окрестности озера, которое было связано с рекой Леной двумя
рукавами-старицами: городским логом и Талым озером. В весенее
половодье прибрежные луга заливало водой» [5, с.64]. Таким образом,
топоним Сайсары П.П. Петров связывает с рекой Леной – «рукав
реки», или «желтый овраг» - от цвета стоячей воды, или «желтая
ложбина» от вида пожелтевшего камыша [5, с.64].
Впоследствии в этой местности уже потомки Эллэя – внук Баджей,
внук Баджея – Тыгын, проводили религиозные обряды кумысного
праздника ысыах. П.И. Харлампьева, М.В. Николаева пишут, что
«Согласно историческим данным в XVI в. здесь проживали люди
богача Баджея. Его потомок Тыгын с многочисленным скотом жил
около озера Сайсары. Уже в те времена возникли поселения Сайсары,
Сергелях, которые в настоящее время являются частью города.
Здесь посреди чистой, без изъяна, равнины Күөрээйи, недалеко
от священного холма Ытык Булгунньах, предки саха украшали
пиршественное место түһүлгэ. ... В 1643 году Ленский острог был
перенесен на новое место, близ оз. Сайсары, и переименован в город
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Якутск» [6].
Г.У. Эргис приводит таблицу родословной патриархов «Омогой
и его потомство», где помимо имен детей Омогоя даются данные по
его происхождению его и ближайших родственников: одни предания
говорят, что «Омогой татарин из Енисейской губернии [7], «Татарин
из племени саха, имя жены – Сара, имя, брата жены Сары - Улу
Хоро» [8], другие говорят, что «Омогой из племени «братский», «Имя
его отца Хайаран, матери – Сахсары, имя жены Чыҥыс Хатын» [4,
с.302, 303].
В словаре якутского языка Э. К. Пекарского о названии озера
Сайсары дается перевод и пояснение: «Саi-сар (?) – жена киргиза
Сарабаi-тоjона, родом татарка, которая после смерти мужа, съ
детьми прибыла съ юга «на то место, где теперь стоит г. Якутск,
около рукава Лены Саiсары; Саiсары [Сахсара] = Сарсары - название
долины и озера на левом берегу Лены, где теперь стоит г. Якутск»
[9, ст. 2028-2029]. При этом слово Сахсара [ср. Сайсары] - древнее
название р. Лены [9, ст. 2137]. Слово сары – [от сара + ы; ср. тюрк.
jарык, japук светлый, блестящий; свет, блеск], светание, рассвет,
таҥара сырдыыта, тыҥ толоно охсуллуута) на рассвете, халлаан
сарыыта - на рассвете [9, ст. 2110].
Т.е. название озера Сайсары / Сахсары / Сахсара связано с
древними названиями реки Лены и ее средней долины. А также с
именем матери Омогоя - татаркой Сахсары, прибывшей с детьми и
родственниками в эпоху кыргыс үйэтэ - племенных междуусобиц в
Минусинской котловине. Родом они были из племени татар / тадар.
Как и Эллэй, сын старика Татар / Тадар Тайма, прибывший к ним
позже.
Самоназвание хакасов – тадар, тадарлар. Кроме хакасов
самоназвание тадар / татар также используется шорцами,
чулымцами (чулым, татар), телеутами (теленнет, тадар, байатпачат) [10]. У хакасов есть схожие по сюжету из преданий об Эллэе
предания о женитьбе их древнего предводителя Котен-хана на
женщине, которая мочится сильной пеной: «...Одним зимним утром
Котен-хан верхом на коне отправился на охоту. Выпал свежий снежок,
на котором ясно виднелись следы зверей. Случайно он обнаружил
человеческие следы, идущие в сторону горы Оспа-таг. Котен-хан
проследовал за ними и увидел богатырскую деву из страны Сеет,
которая мочилась удивительным образом. Ее горячая моча растопила
свежий снег глубиной на три четверти, а образовавшаяся белая пена
была величиной с белого зайца. «Значит, она должна быть очень
сильной, мощной девушкой, под стать мне», - решил правитель. Он
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решил жениться на ней...» [11].
Эти предания, наряду с другими, подтверждают минусинскоенисейскую гипотезу прибытия предков саха на Среднюю Лену. И
топоним Сахсары в Хакасии тому тоже подтверждение: в предгорье
Абаканского хребта между pеками Камышта и Уйбат (левые притоки
реки Абакан) в Аскизском и Усть-Абаканском районах раскинулся
горный массив Саксары / Сахсары / Саксыр / Сахсар. Протяжённость
с северо-запада на юго-восток приблизительно 340 км, среди
вершин - Сорах (Сорахтаг). С вершин гор Саксары / Сахсары взору
поднявшегося открывается удивительная по величию панорама.
Долина простирается вдаль до горизонта, река Уйбат вьется ярко
синей лентой, голубые зеркала озер, изумрудные холмы, золотистожелтая полустепь и синее небо создают ощущение бесконечности. На
рассвете с вершины Саксары / Сахсары, места руин храма небесного
моления Тигир Тайии, видно, как далеко на горизонте поднимается
заря, и красная дуга поднимающегося солнца зажигает первые лучи
светила. Действительно, по якутски сах – зажигать огонь, сары
– желтый, золотистый блеск, свет, рассвет. Сахсары – зажжение
золотистых лучей солнца и их рябь, отражение на водных гладях
озер и рек. Панорама, открывающаяся с высот хребта Саксары /
Сахсары на долину реки Уйбат, аналогична панораме средней долины
реки Лена, древнее название которой - Сахсары / Сайсары. Мать
патриарха народа саха Омогоя, бабушка его внуков, правнуков, всего
народа саха, прибыв из своей далекой родины Саксары / Сахсары,
поднявшись на Ытык Хайа, оглянув взором раскинувшуюся долину с
водными гладями, должна была воскликнуть: «О, это моя Сахсары!»
Наверняка поэтому, реку, долину и озеро, древняя прародительница
народа саха назвала Сахсары / Сайсары.
В наши дни хакасский алгысчыт В.Н. Чебочаков, который с
родителями в 60-е годы чабанил под горой Сахсары в долине Уйбат,
считает эти места своими родовыми. Сегодня он у подножия горы
проводит обряды, моления, планирует восстановить храм небесного
моления Тигир Тайии, останки которого имеются на вершине
Саксары / Сахсары и называются Таас хазаа (як. Таас хаhаа). Вообще
в подножии Саксары / Сахсары имеется множество останков древних
каменных строений – курее-хазаа (як. күрүө-хаhаа) со следами
святилищ. На вершине Саксары / Сахсары также святилище,
устроенное В. Н. Чебочаковым, на ветру развеваются разноцветные
салама, завязанные на ветках берез. Он, опасаясь за будущее этих
священных для хакасов мест, планирует добиться придания особого
статуса достопримечательного религиозно-исторического места,
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организовать паломничество, культурный туризм [12].
Народ саха же, с тех древних времен на берегу озера Сайсары
/ Сахсары традиционно проводит обряды праздника ысыах, моления
алгыс. В советское время городской ысыах проводился здесь на берегу
оз. Сайсары - на ипподроме. С 90-х годов на берегу озера Сайсары
проводит обряды общественность - в начале в лице религиозного
объединения «Кут-сүр» во главе его лидера Л.А. Афанасьева –
Тэрис, впоследствии как религиозных организаций «Айыы итэҕэлэ
(Религия Айыы) и Айыы Таҥара итэҕэлэ (Вера в Айыы Таҥара
(Тенгри))». В 2021 г. по Договору № 09-3/2021-0017 от 21.03.2021
г. земельный участок полуострова озера Сайсары с кадастровым
номером l4:36:107004:92 предоставлен Администрацией г. Якутска
для религиозного использования религиозной организации «Айыы
Таҥара итэҕэлэ (Вера в Айыы Таҥара (Тенгри))».
Все эти сведения и материалы с точки зрения истории, этнологии,
социальной культуры подтверждают обладание озером Сайсары
признаков историко-культурной ценности как объект культурного
наследия «Религиозно-историческое место «Священное озеро
Сайсары»».
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Вера в Айыы Таҥара (Тенгри): истоки и современность
(якутский материал для учебного пособия по тенгриведению)
Аннотация. В статье приводится материал по истокам и
современному состоянию якутского тенгризма. Излагается видение
автора о времени и месте возникновения якутского тенгризма - в 6
тыс. до н.э., в районе налезания Евразийской плиты на полуостров
Индостан, в среде скотоводов-степняков нагорного Тибета, кочевавших
по обе стороны склонов Каракорума, Гиндукуша, Западных Гималаев.
Рассматриваются сюжеты материалов мифологии, эпосов, общего
предания тюрков и монгол о тайной долине Ургене Кюн / Эргенокон
/ Күн Өркөн, откуда патриархи вышли кузнецами. И на основе этого
показывается связь тенгризма с получением крицы, началом железного
века. В связи с обладанием новыми технологиями племя поклонников
небесного культа Āр Айы̄ становится доминирующим в регионе, что и
подвигло к постепенному принятию этого культа другими соседними
племенами и назваться им этнонимом арйайи – арии.
Ключевые слова: Аар, Айыы, Таҥара, Тенгри, арии, Ургене Кюн,
Эргенокон, Күн Өркөн, олонхо, крица
Fedorova L. V.
tengrikonferens@mail.ru
Faith in God (Tengri): origins and modernity
(illustrated material for a textbook on natural science)
Annotation. The article provides material on the origins and current
state of Yakut tengrism. The author’s vision of the time and place of the
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emergence of the Yakut tengrism - in 6 thousand BC is presented., in the
area of the Eurasian plate climbing on the Hindustan Peninsula, among the
pastoralists-steppe dwellers of mountainous Tibet, nomads who roamed on
both sides of the slopes of the Karakoram, the Hindu Kush, and the Western
Himalayas. The subjects of the materials of mythology, epics, the common
legend of the Turks and Mongols about the secret valley are considered of
Urgene Kun / Orgenekon / Kun Orkon, where did the patriarchs come from
as blacksmiths. And on the basis of this, the connection of tengrism with
the receipt of kritsa, the beginning of the Iron Age, is shown. Due to the
possession of new technologies, the tribe of fans of the heavenly cult of Ar
Ayi becomes dominant in the region, this prompted the gradual adoption
of this cult by other neighboring tribes and called them the ethnonym of
arayi - aria.
Keywords: Ar, Ayi, Tangara, Tengri, ariya, Urgene Kyun, Ergenokon,
Kun Orkon, olonkho, kritsa (raw-ground iron)
В Якутии 16 апреля 2019 г. официально зарегистрировалась первая
в мире тенгрианская религиозная организация «Айыы Таҥара итэҕэлэ
(Вера в Айыы Тангара (Тенгри))».
История ее регистрации весьма драматична и показательна.
Основатели организации с 2016 г. 4 года пытались ее зарегистрировать.
Управление по Республике Саха (Якутия) Министерства юстиции
Российской Федерации 3 года подряд принимало решения об
отказе (03.10.2016 № 1155-Р; 23.05.2017 № 445-Р; 27.06.2018 №
462-Р). Причина отказов весьма банальна – невладение вопросом
из-за отсутствия в составе экспертного совета при Управлении
квалифицированных религиоведов, тенгриведов. На 4-е заявление
Управление наконец сочло необходимым обратиться за заключением
в центральный Экспертный совет при Министерстве юстиции
Российской Федерации в г. Москва для проведения государственной
религиоведческой экспертизы. Экспертный Совет за подписью
председателя В.А. Бурковской вынесло заключение от 08 февраля
2019 за № 01/2019, где, основываясь на представленных документах,
подтверждающих в качестве основной цели деятельности организации
исповедание и распространение веры по вероучению «Айыы Тангара
итэгэлэ (Вера в Айыы Тангара (Тенгри))», сделало вывод, что можно
положительно ответить на данный вопрос и признать Местную
религиозную организацию «Айыы Тангара итэгэлэ» (Вера в Айыы
Тангара (Тенгри))» религиозной организацией.
Таким образом, организация была зарегистрирована, при
этом она руководствуется документом «Основы вероучения и
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тенгризма (положение для регистрации религиозных организаций
тенгрианского толка)» [11]. Признает систему вероучений и
практик, реконструированных в трудах Л.А. Афанасьева-Тэрис и
В.А. Кондакова, других исследователей якутских традиций, а также
тенгриведов, содержащих системные исследования проблемы.
В целом, тенгризм основан на монотеистической вере тюркских,
монгольских и других народов в единого Бога – Творца Небесного,
под общепринятым теонимом Тенгри. Основные идеи тенгрианства
возникли в 6 тыс. до н.э., в среде скотоводов-степняков Центральной
Азии. И в силу своей древности, тенгризм не имеет всеобщего
единого письменного документарного источника, в котором бы
давалось систематизированное изложение догматов (положений).
Фрагментарно в письменном виде они встрпечаются в рунических
надписях V-III вв. до н. э., обнаруженных в Казахстане (Иссыкское
письмо), Киргизии (Талас, Балыкчи и др.), Восточном Туркестане. До
наших времен дошли две книги «Ырк битиг» древнетюркского времени,
начала VIII-IX вв. Но поскольку целостного письменного памятника
не имеется, основные понятия, тенгризма реконструированы на базе
мифологических, фольклорных, этнографических, археологических
материалов с использованием исторических источников, в т.ч. и
письменных.
В якутском тенгризме основным источником знаний и
реконструкций учения являются традиции, мифология, исторические
предания, фольклор, героический эпос олонхо.
А.И. Гоголев, исследуя истоки якутской мифологии и проблему
генезиса олонхо, связывает формирование эпоса с мифологическими
воззрениями носителей культуры бронзового и раннего железного
века, которые, в свою очередь, унаследовали в своем сознании
мировосприятие предшествующих эпох [8, с.58]. Он пишет,
что комплексное исследование выделило в этногенезе саха два
направления – западное и восточное. Истоки первого скифосибирские, берущие начало с эпохи ранних кочевников Южной
Сибири, связанной с глубинными истоками якутской культуры и ее
древним скрытым европеоидным компонентом, в целом с общим
древним индоиранским миром. Второе восточное берет начало
с хуннской эпохи Центральной Азии [6, с.106]. Т.е. он указывает
на участие индоиранского, арийского субстрата в древнем пласте
этногенеза якутов. И, соответственно, прослеживает древнее
индоарийское влияние на мифологические представления якутов:
в теонимах космогонических и эсхатологических мифов, образе
мирового дерева, мифологических терминах. В частности, в истоках
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слова аар – лучший в своем роде, почтенный, громадный, чистый,
священный, божественный [6, с.59]. Одним из примеров дается
теоним Үрүҥ Аар Айыы тойон, высшее божество, творец и верховный
правитель мира, зиждитель жизни на земле, орошающий землю,
творец мира [12, стлб.126], тождественный Үрүҥ Айыы тойон [12,
стлб.48]. При этом архаичный теоним Āр Айы̄ созвучен этнониму
индоиранцев арии / арйайи. Слова на фарси пишутся справа налево
[ ﺁ ﺮ ﻳ ﺍ ﻳ ﯽарйайи]: [ ﯽи] [ ﻳй] [ ﺍа] [ ﻳй] [ ﺮр] [ ﺁа] - арийский; ариец;
арийка [15, с.66]. А.И. Гоголев, соглашаясь с Е.С. Сидоровым,
подчеркивавшим прикладывание в Ведах эпитета arja к божествам,
пишет, что якутское аар, несомненно, имеет этимологическую связь
с общеиндоевропейской основой ар, арта «божество», порядок» и
сохранило более древнее индоарийское состояние этого сакрального
термина и Аар Айыы Тойон является высшим божеством [6, с.63].
Н.Г. Аюпов также пишет: «В основе индоарийской 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»
[3, с.48]. Он утверждает, что «исследователи, рассматривающие
единство центральноазиатской культуры в древности как арийской
культуры, находятся на правильном пути. Арийская культура, как
культура представителей индоевропеоидной расы («белой расы»), по
данным разных наук, впоследствии, видимо, разделилась на три ветви
протоиранскую, протоведийскую (ариоведийскую) и прототюркскую,
которые и, в настоящее время, по сути, составляют основное глубинное
ядро центральноазиатской культуры. Если ариоведийская культура
постепенно трансформировалась (в синтезе арийской и собственно
индийской (доарийского периода) культур) в индийскую культуру
(послеарийского периода), а протоиранская культура испытала
воздействие древних культур Междуречья (семитских), то прототюркская
культура наиболее в чистом виде сохранила пласт арийской культуры»
[3, с.65]. А.И. Гоголев, также относя дотюркский субстрат в культуре
якутов к арийской культуре, считает, что «центральноазиатская традиция
прослеживается в антропологии якутов и в религиозных представлениях,
связанных с кумысным праздником ыhыах и остатками культа НебаТаҥара» [7, с.123].
Таким образом, Н.Г. Аюпов и А.И. Гоголев независимо друг от друга
выводят древнейшие, основополагающие мировоззренческие истоки
общих предков тюркских народов, в т.ч. и саха (якутов), к арийской
культуре, к религиозным истокам тенгризма – вере в Тенгри / Аар Айыы
Таҥара.
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В якутском тенгризме всеобщими святынями являются: писаницы
на территории Якутии, священные горы, достопримечательные
природные объекты, места древних стоянок предков народа саха,
места, где проводятся религиозные церемонии, обряды, культовые,
обрядовые сооружения. Одной из важнейших природно-культурных
святынь якутского тенгризма является озеро Сайсары, уникальный
культурно-исторический, сакральный, географический объект, тесно
связанный с происхождением якутского народа. Великими являются
кумысно-обрядовые праздники Ыһыах, посвященные Үрүҥ Аар
Айыы Тойону (Айыы Таҥара), его ипостасям – верхним айыы.
В старину ысыахи проводились не только в дни летнего
солнцестояния, но и в дни равноденствий – весенний, осенний
ысыахи. В древности, на южной родине, возможно, отмечали и в день
зимнего солнцестояния 21-22 декабря. В наши дни самый главный
Ыһыах празднуется в дни летнего солнцестояния 21-22 июня.
Основатель религиозной организации «Айыы итэҕэлэ (Религия
Айыы)» Л.А. Афанасьев-Тэрис в своих работах принципиально
утверждает, что учение Айыы, по сути, и есть якутский тенгризм религиозное учение веры в Үрүҥ Айыы Тойон (Таҥара). В книге «Айыы
үөрэҕин төрүтэ: ыйынньык (Основы учения Айыы: указатель)»,
составленной на основе его трудов, указывается: «Тенгрианство –
биир бастакы сүдү итэҕэл, Айыы үөрэҕин сүрүн төрдө» [2, с.25], что
в переводе означает: «Тенгрианство - одна из первых великих религий
и основа учения Айыы». Л.А. Афанасьев-Тэрис также пишет, что
учение Айыы следует традициям «белого шаманизма» – тенгризма, и
признает только Үрүҥ Айыы Тойон (Таҥара) и делает для людей его
обряды [1, c.189].
В.А. Кондаков основатель религиозной организации «Аар Айыы
итэҕэлэ (Религия Аар Айыы» в своей фундаментальной работе
«Аар Айыы итэҕэлэ» [9] также принципиально стоит на том, что
Аар Айыы итэҕэлэ (Вера в аар Айыы) есть северное направление
Центральноазиатского культа Неба – Тенгри. В.А. Кондаков пишет:
«Если якуты будут возрождать свою религию, то надо ее возродить
в виде религии нашего Небесного Таҥара - Белого Аар Тойона.
Верующие в Аар Тойона назывались Аар Айыы. Но ведь Аар Айыы
напоминает Арии!» [10, с.50, 51]. Таким образом, эти две организации,
по сути, также представляют из себя направления тенгризма.
Как уже было сказано выше, тенгризм в силу своей древности не
имеет единого письменного документарного источника, в котором
бы давалось систематизированное изложение положений. При этом,
тенгризм, как и другие мировые монотеистические религии, есть
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религия откровения. Об этом свидетельствует мифология и эпическое
наследие народов, предки которых исповедывали тенгризм. В них
часто Тенгри (Бог) открывается человеку по своей воле, повелевает
им, требует исполнения его воли, желания. Именно Тенгри (Бог)
начинает пониматься как личность и как субъект волеизъявления,
требующий от человека отклика, и именно эта персональность Тенгри
делает возможной идею Откровения. Но кому именно первоначально
открылся Тенгри, в силу древности тенгризма, утеряно в седине веков.
Кроме того, по самой природе, тенгризм является религиозной
идеей тенгрианского открытого мировоззрения, одним из древних
феноменов общечеловеческой культуры, где его традиционность
проявляется в постоянной трансформации. Именно поэтому, в силу
своей открытости, тенгризм не имеет раз и навсегда устоявшихся
положений. Да, он имеет общие традиции, этические нормы, правила
и концепты. Но в силу открытости, универсальности, экософичности
мировоззрения скотовода-кочевника, освоившего в поисках пастбищ
огромные пространства, породнившегося со множеством разных
народов и традиций, тенгрианство как отдает свое, подчиняет
своему другое, так и вбирает другое, новое, приспосабливая,
адаптируя его к своему, обновляя свое и другое. Тенгрианское
мировоззрение не отталкивает, не отвергает новое, оно открыто,
оно принимает, вбирает, адаптирует его. В этом его особенность, в
его нерадикальности, открытости, терпимости, комплиментарности,
гибкости и универсальности.
Следующей особенностью тенгризма, связанной уже с прорывом
технологических инноваций, произошедшего опять же в силу
волеизъявления Үрүҥ Аар Айыы Тойон (Таҥара /Тенгри), является
связь его истоков с обработкой металла, получением крицы железа.
Примечательно, что в якутском эпосе олонхо герой-богатырь
Солнечного улуса, среднего мира, - Ньургун Боотур, освобождает из
каменного плена соплеменников - богатырей Айыы, прикованных к
скалам ущелья соперником - богатырем нижнего мира Уот Уhутаакы
(Огнедышащий Змей). Надо отметить, что богатыри соперники с
нижнего мира почти все имеют змеиную природу, змеиное обличье,
ездят на многологоловых драконах. А также они связаны с железом,
они имеют железные жилища, в именах присутсвует слово “тимир”,
наример, Тимир Дьэһиэнтэй (Железный Дьэһиэнтэй) и т.д. Значит,
ездящий на огнедышащем коне-драконе, змееподобный богатырь Уот
Уhутаакы обладает кузнечным ремеслом.
В ведической, индийской, иранской мифологии ярко фигурируют
змееподобные персонажи и драконы. И там, и там есть кузнечные
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персонажи, в ведийской Тваштар - ведический бог ремесла, мастер,
кузнец, создатель небесных дворцов и артефактов, например, громовой
ваджры Индры, а также хранитель священного напитка сомы / хаомы.
В поздний ведический период Тваштар считался также создателем
жизни, наделяющим новорожденных формой и прародитем людей. В
ещё более поздних текстах его включали в число адитьев и называли
богом солнца. Кроме того, он враждовал с Индрой, в основном из-за
попыток последнего украсть для себя сому или иные сокровища. В
иранской мифологии – кузнец Каве, поднявший народ против злого
трехглавого дракона Заххака / Аджи Дахака. И в индийской, и в
иранской они обитают или в глубоких ущельях, или в нижнем мире
под землей, или водных объектах.
В индийской мифологии наги (санскр. змей) - змееподобные
создания, обитающие в нижнем мире Патале. Традиционно их
изображают как людей со змеями, растущими из шеи и плеч, как
обычных (на первый взгляд) змей и как людей со змеиным хвостом
вместо ног. Смертельным врагом нагов является божественный
орёл Гаруда, убивающий их и пожирающий. В некоторых текстах
упоминается племя Нага, обитавшее в седой древности на ШриЛанке. Это заставляет многих учёных думать, что прототипом
змеелюдей послужили реальные люди, с которым взаимодействовали
дравиды и/или арии. Кроме того, образ нагов проник и в другие места
Азии — например, в Индонезии они слились с местным культом змей
и очень напоминают китайских драконов [17]. В иранской мифологии
Заххак / Аджи Дахак - ужасный трехглавый дракон, служитель АнграМайнью. При помощи Заххака, Ангра-Майнью пытался завладеть
Хварно, но этому мешали посланники Ахуры-Мазда. В эпосе
«Шахнаме» Заххак был сперва обычным человеком, но поклялся
служить Ариману / Иблису и с его помощью взошел на трон. Против
него восстал народ во главе с кузнецом Каве. Заххак бежал и армия
вместе с Феридуном взяла его столицу, Иерусалим, но там Заххака
не оказалось, ибо он скрылся в Хиндустане. Позднее, Заххак во главе
верного войска пытался вернуть себе дворец, но его победил Феридун
и чудовищного царя приковали цепями над бездонной пропастью (но
не убили, потому что иначе из его тела полезли бы всякие змеи и
насекомые) [17].
Видимо, эти же персонажи – и змееподобные, и драконы, и
кузнецы, вошли и в архаичную мифологизированную сюжетику
якутских олонхо, представляя из себя обитателей как Нижнего, так и
Верхнего миров. Название же Среднего мира, родины Ньургуна и его
сородичей племени Айыы – Күн Үргэн / Күн Өркѳн улууhа / Күн улууhа
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(улус Солнечных Лучей / Солнечный улус). Где ѳркѳн / ѳркѳт / үркэн
/ үргэн – прядь солнечных лучей [13, стлб.1959]. Это название при
перестановке слов, совпадает с названием общей тюрко-монгольской
легендарной тайной долины Эргенекон / Ургене Кюн. Из каменного
плена этой тайной долины через узкое ущелье спаслись, подобно
сюжету якутского олонхо, общие предки тюркских и монгольских
народов. При этом родоначальники расширили узкий проход
расплавив, скальную железную руду и получив обширные ожоги.
Современными учёными легендарная Ургене Кюн / Эргенокон
локализируется в разных местах, в т.ч. и на Саяно-Алтае, в Забайкалье,
долине реки Аргун, на Кавказе, где тоже есть река Аргунь, и т.д.
Естественно и логично, что слова из составного названия легендарной
тайной долины-родины повторяются в названиях местностей новых
родин кочевников, схожих с изначальной по ландшафту, значению,
содержанию железной руды.
Тайная долина Ургене Кюн / Эргенокон Рубруком еще в 13-м веке
была названа Оrganum. Некоторые исследователи позапрошлого и
прошлого веков, например Генри Хоуортс, считали, что эта тайная
долина приписана китайцами еще в домонгольскую эпоху к самым
ранним тюркам тукю [21]. А название Ургене Кюн, было наложено на
долину, где озеро Иссык Куль, и что китайцами озеро названо Сихай,
т. е. Западное Озеро. Он, несомненно, ошибся, это не Иссык Куль,
а высокогорное соленое озере Цинхай / Кукунор на севере Тибета.
На китайском оно называется Сихай / Цинхай – Западное море, на
монгольском Хөх нуур – Синее озеро / Небесное озеро (на сахаякутском күѳх ньуур – синяя гладь), на тибетском Цо Нгонпо - Синее
море.
Тибетское нагорье же - самое большое по площади и высочайшее
нагорье мира в Центральной Азии. Нагорье с севера ограничена горной
системой Куньлунь, с северо-востока - системой хребтов Циляньшань,
отделяющим его от пустыни Гоби. На юге нагорье обрамляют Гималаи.
На северо-западе нагорье соприкасается с хребтами Каракорума,
на востоке с Сино-Тибетскими горами. В Тибетском нагорье берут
начало крупнейшие реки Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг,
Янцзы, Хуанхэ. В нагорье преобладают высокогорные сухие степи,
рассечённые горными хребтами. Здесь существовала легендарная
гималайская кочевая цивилизация Шанг-Шунг с центром в долине
Солнечной птицы Гаруды (которая является смертельным врагом
змееподобных нагов), - Кьюнглунг, под священной горой Кайлас, где
исповедывали бон – добуддийскую религию, основанную на культе
Белого Бога Неба – Ченре-зиг. Кайлас - гора в хребте Кайлас горной
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системы Гангдисе на юге Тибетского нагорья. Это самая высокая
гора в своём районе, её дополнительно выделяет среди других
конусообразная пирамидальная форма со снежной шапкой и гранями,
ориентированными почти точно по сторонам света. На южной
стороне расположена вертикальная трещина, которая примерно по
центру пересечена горизонтальной, напоминая одновременно и
левостороннюю свастику, и дракона или Гаруду с распростертыми
крыльями. Для последователей тибетской традиции Бон гора Кайлас и
лежащее у её подножия озеро Манасаровар (Мапам-Юмцо) являются
сердцем древней страны Шанг-шунг, где зародился Бон. Кайлас в
Боне называется Юнгдрунг Гу Це - Девятиэтажная Гора Свастики
(свастики как символа света, солнца). Это душа всего Бона, средоточие
жизненной силы и главного принципа «Девяти Путей Бона». Здесь
основатель религии небожитель Тонпа Шенраб спустился с Неба на
землю. Индуисты, буддисты, джайны и приверженцы бон - считают
Кайлас Осью земли, Мировой горой.
Культура воина и лошади, распространенная в Шангшунге, как и
во всей Центральной Азии, свидетельствует о гордых и воинственных
людях, чьи священники брали в руки оружие и помогали вести отряды
в сражение. Согласно бонской традиции, короли и жрецы ШангШунга носили рогатые головные уборы и белые шелковые тюрбаны,
и одевались в одежды из шкур тигра, рыси и волка. В музее Лхасы
есть фотографии наскальных тибетских рисунков, сделанных красной
охрой. На них изображены всадники в головных уборах с двумя рогами.
Они носили драгоценности из бирюзы и агата и защитные талисманы.
По исследованиям Дж. Беллеццы, распространенным украшением на
одежде были тибетские талисманы, искусно сделанные из бронзы и
метеоритного металла, что свидетельствуют о значительном уровне
их технологических достижений [5].
Должно быть, это племя скотоводов-степняков, летующее
в высокогорных небесных пастбищах Кьюнглунга, на зиму
переходящее через перевалы в мягкие теплые долины южных склонов
Каракорума, Гиндукуша и Гималаев, и есть предки легендарных
ариев, вторгающихся каждую зиму с севера на зимовку на северозападные окраины Индостанского полуострова. В поисках более
комфортных мягких условий, они спускались в более нижние долины,
где непременно должны были взаимодействовать, конфликтовать,
родниться с другими племенами. В в т.ч. с теми, кто занимался
земледелием, мелким скотоводством, и проникшим в более нижние
долины Каракорума, Гиндукуша с запада, со стороны горной системы
Загроса, Иранского нагорья. В якутском олонхо есть и верхние абаасы
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(демоны), с которыми они иногда роднятся, умыкая друг у друга
женщин. Есть и нижние племена абаасы, основные противники, с
которыми племя айыы не должен родниться по велению племенного
бога - небесного творца Аар Айыы, и герой, освобождая похищенную
героиню, истребляет на корню демонское племя нижнего мира. Но, все
равно есть и рожденные от таких насильственных или достигнутых
хитростью контактов с племенем нижних абаасы. Видимо, эти
древнейшие непременные столкновения, конфликты, контакты
различных племен и легли в основу сюжетов мифологии, фольклора
и эпических памятников многих народов Евразии.
Это положение подтвержается и определением локализации
тайной долины Ургене Кюн / Эргенокон. На выяснение данной
проблемы свет проливает опять же разбор названия эпической долины
родоначальников саха - Күн Үргэн / Күн Өркѳн, и ее традиционное
описание. Это окруженная вечными ледниками долина среднего
течения высокогорной реки, куда с верхнего мира - верхней долины,
старшими родоначальниками спускаются для постоянного жития,
еще будучи детьми, герои эпоса. А на изначальной родине предков,
в верхнем мире – верхней долине, зимуют стерхи - белые журавли.
Одну из основных героинь эпоса – удаганку (шаманку), сестру героя,
обернувшись стерхом, прилетающую брату на помощь, зовут Айыы
Умсуур Удаҕан [22, с.199].
Так, где же в действительности зимуют стерхи, летующие в
Сибири? Стерхи Обской популяции зимуют как раз в этом регионе - в
высокогорных долинах, окруженных вечными ледниками ГиндукушаКаракорума, Западных Гималаев [20, с.199].
В древних источниках название страны этих долин на санскрите Уддияна / Удаян, на тибетском - Ургьен / Оргьен. И описываются как
страна, благословенная женскими духами, носительницами тайных
учений – дакини, схожими и созвучными с удакан / удаҕан, шаманкамипосредницами между духами и людьми. По мнению Б.И. Кузнецова
и других, страна Уддияна, Удаян включала в себя восточную часть
Афганистана и долину реки Сват в Пакистане, между территориями
современного Афганистана и Индией [20, с.200].
Учитывая эти и другие доводы, локализацию эпической долины
зимовки высокогорных степняков ариев, общих предков тюрков и
монголов, нужно отнести к долинам высочайшей горной системы
Каракорум. Франц Эрдман пишет о выходцах из Ургене Кюн «они решили вернуться в свои старые дома и, чтобы найти дорогу
из закрытой долины, они собрали дрова, с помощью которых
они расплавили пласт железа, которое они там нашли и таким
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образом открыли путь. Позже это стало традицией для Хана и
беков – отмечать событие битьем по куску раскаленного железа на
наковальне в годовщину дня их избавления» [20, с.201]. Ритуал битья
по наковальне совершают и курды, связывающие Навруз с подвигом
эпического легендарного кузнеца Каве / Курдалан, поднявшего народ
для освобождения от ига вражеского царя Дакхаха / Закхака [20,
с.201]. Якутские кузнецы тоже бьют по наковальне, совершая обряд
жертвоприношения духу кузнечного предка Кудай Бахсы - в честь
него кузнецы убивают корову красной масти и кровью ее обмазывают
все свои инструменты и орудия, а сердце и печень ее жарят в горне
и затем бьют их на наковальне, пока от них ничего не останется [12,
стлб.412].
Итак, обитатели Ургене Кюн, расширившие проход плавкой
скальной породы ущелья, преодолели ценой своих жизней
температурный барьер, получили крицу. Поскольку это высокогорье,
ветра, сквозняки, огонь костров моментально расгорелся, превратив
ущелье в природную домну. Должно быть, от жара этой плавильни
стал таять ледник, и обрушившись ледяной водой вниз по ущелью
потушил огонь и остудил расплавленный металл. Так, герои по воле
Неба получили крицу, железо. Это легендарное событие должно быть
произошло до IV тыс. до н.э. (раннехараппский период), когда активно
осваивалась долина Инда и его притоков, шло интенсивное развитие
общин индской долины, развивались гончарное ремесло и обработка
металлов. Значит, героический исход патриархов скотоводов из тайной
долины Ургене Кюн / Күн Үргэн, должен был состояться в V тыс. до
н.э., что совпадает с временем освоения секрета формовочного литья
мерхгархцами, с которыми они и стали родниться.
И момент «плавки живьем» эпических родоначальников в
проходе-плавильне, получение ими при этом крицы, стал началом
использования обработанного металла, стал точкой отсчета
цивилизационного перелома. Это стало причиной значительного
изменения положения человека, что, в общем, соответствует
заключительному этапу доисторического периода. Человечество
сделало эволюционный скачок от бронзового века к железному, что
более, чем что-либо другое, направил его по пути цивилизации.
Это стало началом конца бронзового века, началом железного века.
Закончилось время матриархата, началось время патриархата.
Закончилось мифическое время, началось историческое.
Смена матриархата патриархатом и возникшая на основе этого
новая организация общества привели к существенным изменениям
в религиозном сознании. Женские духи, почитание которых было
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повсеместным во времена матриархата, постепенно вытесняются
духами мужского рода. Отправление культа также становится мужским
занятием. Главы рода, светские лидеры становятся одновременно и
главными отправителями культа. Во главе политеистического пантеона
водружается бог племени-гегемона. Так появляется генотеизм - одна
из разновидностей политеизма, заключающаяся в том, что, признавая
существование многих богов, та или иная общность людей считает
своим непосредственным покровителем лишь одного из множества
богов и поклоняется только ему. Отсюда остается всего один шаг до
монотеизма.
В данном же регионе гегемоном становится род скотоводческой
этногруппы, овладевший по воле Неба секретом «передовой
технологии» того времени – получением крицы из железной руды,
производства из нее оружия, снаряжения, металлических элементов
повозки и т.д., и в силу этого ставший чрезвычайно мобильным,
мощным в военном и транспортном отношении. И их племенной бог
Үрүҥ Āр Айы̄ Тойон Таңара (Таңар / Таңыр / Тэңир) (Белый Священный
Творец Господин Небо) становится главой политеистического
пантеона союза родов, признавших их главенство.
Их культовыми служащими алгысчытами (благожелателями),
религиозные импровизированно-стихотворные гимны пелись с
применением особых голосовых резонирующих звуков, приемов,
произносились речитативом. Для соблюдения ритма, рифмы,
придания размеренности тексту, применялись укороченные варианты
теонима. Так, в обиходе употреблялись его краткие формы - Āр Айы̄
/ Үрүҥ Āр Тойон / Үрүҥ Айы̄ Тойон / Үрүҥ Айы̄ / Үрдүк Айы̄ / Āр Айы̄
Таңар / Айы̄ Таңар и т. д.
При этом таңар, таңаааччы имеет также значения – собиратель,
конструктор. Āр / Айы̄ в прямом переводе с языка саха: свет, святость,
чистота, благость / творение, творец. Света творец, Блага творец,
Творец светоносный, священный. На других тюркских языках он
будет:
- йарадан айдин / yaradan aydın - ясного творец, яснотворец
(азерб.);
- йаратан арачик / yaratan apaçık - ясного творец, яснотворец
(турец.);
- арауык яралтып, ярату – пространство создавать,
пространствотворец (башкир);
- арауык яратучы – пространство создавать, творить,
пространствотворец (татар.);
- yorqin yaratish / йоркин йаратиш – блеска создание, блескотворец
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(узб.);
- jarqyraу jaratуshy / жарқырау жаратушы – сияние творить,
сияниятворец (казах.),
- жаркыроо жаратучусу – блеска, сияния создатель, сияниетворец
(кирг.)
- т. п.
В основе этих словосочетаний лежат изначальные слоги – ар айы;
йар айди; йар ара; арау яр / арау йар; йор йар, жар жара.
Т.е. в целом Āр Айы̄ Таңара — это небесный громадный сияющий,
светоносный, лучистый, лучезарный, огненный, яркий творец,
конструктор мира, мироздания.
Архаический теоним Āр Айы̄ религиозной системы древних саха
соответствует арйайи - этнониму индоиранцев - арии, происходящему
от самоназвания исторических народов Древнего Ирана и Древней
Индии (II - I тыс. до н. э.)
Это легендарное событие положило начало существенным
изменениям в сфере религиозной практики. Отношение к различным
божествам начало отличаться от отношения к духам умерших людей и
безличным духам природы, скроенным по образцу духовной природы
человека. Если на ранних этапах развития человеческого общества
отношения с душами умерших и духами рассматривались как
дальнейшее развитие повседневного общения людей между собой,
то впоследствии эти отношения начинают приобретать характер
общения несоизмеримых по своему статусу существ.
Меняется и характер жертвоприношений. Многочисленные жертвы
приносятся не только душам высоко стоящих в социальной иерархии
людей, но в первую очередь богам, причем эти жертвоприношения
начинают строго регламентироваться. Знание тонкостей и нюансов
жертвоприношений – прерогатива служителей культа, которые
постепенно отделяются от массы рядовых верующих и образуют
особое сословие, занимающее одно из самых высоких мест в
социальной иерархии. Нередко жречество становится наследственной
профессией, что связано с эзотерическим характером жреческого
знания, передающегося из поколения в поколение. Появляются
постоянные святилища и храмы, которые становятся средоточием
религиозной жизни. Таким образом, религия превращается в
относительно самостоятельную сферу общественной жизни,
открывается новая страница в истории религии.
В случае тенгризма - страница, повествующая о развитии и
функционировании его как религиозной системы государственно
организованных народов. Потомки того племени-гегемона ариев,
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овладев технологией производства железа, не только стали
производителями железного оружия, но и железного конского
снаряжения, деталей повозки, колеса. Это позволило им физически
вырваться из своего экстремального природно-климатически плена
«изначального загона» - узких, тесных долин-зимников высочайшей
горной системы Каракорума-Гималаев.
Волнообразный, циклический исход этого кочевого горностепного
племени протоариев длился долго. Некоторые роды уходили на летние
пастбища по ту сторону перевалов, одни из них осенью возвращались,
другие переходили на другие стороны соседних хребтов. Весной одни
снова возвращались на старые летники, другие уходили еще дальше.
И так, все расширяя круги перекочевок, смешиваясь по пути с
автохтонами, постепенно обживая долины горных систем Кунь-Луня,
Памира, Тянь-Шаня, Алтая, дошли и до Дальнего Востока. Другие,
обживая долины Гиндукуша и Ваханского хребта дошли до долин
Амударьи, Арала, Каспия, Урала. Третьи через долины Иранского
нагорья дошли до Месопотамии, Малой Азии, Причерноморья,
Европы. Часть осталась на родных землях – в высокогорных
долинах Каракорума-Гиндукуша, постепенно смешиваясь с южными
племенами Индостана.
Это положение соответствует теории исхода из Индии - гипотезе
о том, что индоевропейская языковая семья возникла на Индийском
субконтиненте и распространилась по территории индоевропейского
региона посредством ряда миграций. Согласно которой в VI т. до
н.э. протоиндоевропейцы обитали на северо-западе Индостана.
В результате демографической экспансии, они заселили Бактрию
и Согдиану. Некоторые двинулись дальше, заселив побережье
Каспийского моря и большую часть Центральной Азии. В то
время как другие мигрировали на север и поселились в Таримском
бассейне в северо-западном Китае, сформировав тохарскую группу
индоевропейцев.
Еще один вывод генетиков - степное происхождение у современных
жителей Южной Азии происходит в основном от мужчин и
непропорционально высока в группах брахманов и бхумихаров.
Это указывает на асимметричное социальное взаимодействие
между потомками степных скотоводов и народами возвышенностей
Периферии Инда – северо-западной окраиной полуострова
Индостан. Группы, которые считают себя имеющими традиционно
священнический статус, включая брахманов, которые являются
традиционными хранителями литургических текстов на санскрите,
имеют более степное происхождение. Разиб Хан говорит, что, скорее
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всего, высшие кастовые группы просто меньше смешивались с
другими популяциями (вспомним в олонхо по велению племенного
бога Аар Айыы запрет на смешивание племени айыы с племенами
абаасы нижнего мира, обитателями нижних долин – авт.). Поскольку
статистические данные исследования, не обнаруживают обогащения
степной родословной у южноиндийских брахманов [16].
Это говорит о том, что горностепные поклонники светоносного,
благотворящего Үрүҥ Āр Айы̄ Тойон Таҥара (Тенгри) обучали
их своим обрядам строго придерживаясь при этом ритуальной
чистоты. Сюжеты эпического наследия красочно подтверждают
это положение – похитители женщин с нижних долин - богатыри
абаасы и их роды беспощадно истреблялись, когда как похитителиабаасы с более верхних долин великодушно прощались. И, даже
покинув Индо-Гангскую равнину, куда бы они не прибывали, они
придерживались ритуальной чистоты, смешивались только с элитами,
передавая им свои традиции, образ жизни, религиозные идеи.
Новыми родственниками их культурные новшества перенимались,
адаптировались к своим традициям. По пути следования, открывая
новые пространства, долины, просторы, оказываясь в схожих по
ландшафту с Каракорумско-Гималайским «изначальным загоном»,
местности, реки, горы, озера называли как на оставленной родине.
Поэтому таких топонимов, гидронимов много в степных, горнодолинных регионах Кавказа, Средней Азии, Урало-Сибири. Поэтому
по путям их следования есть топонимы, гидронимы Арагви, Арарат,
Аркаим, Арья, Арка, Тангра, Тенгри, Тингри, Каракорум, Куня Ургенч,
Кёнеургенч, Еркен, Орхон, Аргунь, Аргын, Өтүкэн, Этуген, Куру,
Кура, Кора, Коро, Хоро, Хорезм, Хорасан, Бакса, Бахсы, Бахсытай,
Башкы и т.д. В Пакистане, Индии, Средней Азии, Сибири, на Кавказе,
наследуя кузнечные, магические, сказительские, просветительские
таланты предков, сохранились такие имена, фамилии как Худа, Куда,
Бахс, Бакс, Бакчи, Башкы, или содержащие их.
Традиции, предания, знания, технологии передавались из
поколения в поколение, новым потомкам. При этом, проходя на
протяжении долгого времени каждый их них свой географический и
исторический путь, передал в том или ином виде основы религиозной
идеи изначальной веры в единого Таҥара / Таҥыр / Тэҥир/ Теҥри и
т.п.
Что касается современного состояния в Якутии жреческого
сословия тенгризма, служителей культа - алгысчытов, У.А. Винокурова
пишет, что подготовка профессиональных алгысчытов, воссоздание
всей ритуально-обрядовой системы алгыса во взаимодействии
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алгысчыта и внимающих ему, требует тщательной реконструкции.
Широкое распространение алгыса привело к необходимости вести
соответствующую разъяснительную работу о его предназначении,
правилах поведения и действий во время обрядов алгыс. Согласно
психологическим законам, человеку свойственно соответствующими
движениями, действиями закреплять звуковую и речевую
информацию. Провозглашение алгыса тоже должно сопровождаться
не только действиями алгысчыта, но и тех, кто внимает ему. В старину
люди совершали круговые движения, поклоны, вознесения рук к небу,
проговаривали ритуальные возгласы и слова [4]. Л.А. АфанасьевТэрис основными постулатами якутского тенгризма кратко излагает:
«Бог один, он имеет восемь ипостасей - айыылар. Каждый видит его
образ сообразно своему духовному развитию. Он, точнее его благость
– алгысы, проникают в человека через специальные ойбон (чакры), и
человек наполняется духовной силой. В тенгризме главным является
концепт кут-сүр, который имеется в традициях почти всех тюркомонгольских народов: кут – душа. У человека три души. Это духовная
сущность человека. Кут существует благодаря сүр. Сүр – духовная
энергия, получаемая человеком от Бога. Эта схема существует
со времен тенгризма. И является средоточием его религиозного
учения» [2, c.188]. Три души үс кут – буор кут / земля-душа, ийэ
кут / мать душа и салгын кут / воздух душа. Здесь земля-душа –
материальное, физическое тело человека, мать-душа – родительские
родовые (генетические) маркеры, воздух-душа – божественная искра,
творческая составляющая человека, даруемая Творцом – Айыы. Цель
обряда алгыс – в получении этой божественной благодати – салгын
кут (воздух-души).
Понятиям кут посвящена статья в якутском словаре Э.К.
Пекарского: «Кут, жизненная сила, душа. 1) душа живых существ
(человека и животных); душа человека состоит из трех элементов: буор
кут (земля-душа, - земли, в смысле почвы), салгын кут (джижущаяся
воздух душа), ийэ кут (мать-душа). Кут, по мнению некоторых якутов,
дается Үрүҥ Айыы Тойоном; ее приносит Айыысыт. … Киси кута
- душа в виде маленького шарика, приносимая шаманом с разных
сторон (в смысле воздух-душа – авт.); 2) душа, сущность вещи;
жизненность (кут-сүр), дух; жизнь» [12, стлб.1266].
Л.А. Афанасьев-Тэрис в своем романе «Эллэй Боотур», описывая
по архивным материалам обряд алгыс, о прирде кут пишет:
«Билээччилэр этэллэринэн, кинилэр кып-кыра дьэҥкир төгүрүктэр
үһү. Олус түргэнник хамсыыллар» [23, c. 12], - «Знающие говорят,
что они очень маленькие и прозрачные. Очень быстро движущиеся»
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(перев. авт.). Т.е. божественная творческая благость салгын кут невидимые воздушные искрящиеся субстанции, выпадающие во
время молений обряда алгыс, даруемые Айыы для продолжения
жизни людей.
Культовыми служителями якутского тенгризма являются:
- алгысчыт: заклинатель, молитель, хвалитель, благопожелатель,
благословитель, добропожелатель, который проводит алгыс,
коллективный и частный обряды вымаливания, благопожелания,
восхваления, благоловления, освящения, очищения. Где алгыста
[от алгыс] – благословлять: Айыы Таҥара үйэҕэ диэри алгыстаабыт
эйигин. Бог благословил тебя навеки [12, стлб.76];
- битиситы: участники обряда, непорочные (препубертатного
возраста – Ф.Л.) девочки и мальчики, сопровождающие алгысчыта
в его путешествии на небо. Их задача – вторить словам, пению и
движениям алгысчыта, поскольку Айыы Таҥара слышит только
голоса чистых, непорочных детей [12, стлб.480];
- дуомньут, туомньут: исполнитель незначительных, рядовых
обрядов. От туом – дуом, дуон - мелкая обрядность, обычай, порядок
[14, стлб.2822].
В старину праздник ысыах организовывали в долине хочо,
больших алаасах, где обустраивались летние стойбища сайылык.
Местность для проведения обряда искалась тщательно. Это должно
было быть особое место, где могло бы проявиться нуминозное
(чудесное) явление. Специально оборудованное место выпадения
божественной благости алгыс называется түһүлгэ, от слова түс, что
значит падай, выпадай. Вокруг вкруговую или в два ряда втыкали
молодые березки-саженцы чэчир, связывали их ритуальной конской
бечевой салама, получалась огороженная сакральная территория
күрүө. Огороженная граница территории күрүө условно разделяла
сакральный верхний мир от профанного, земного. На северной
стороне түһүлгэ устанавливали главную ритуальную берестяную
коническую юрту Моҥол / Моҕол ураһа, образ Мировой горы, верх
которой упирается в Полярную звезду [19, с.66]. Верхняя часть
юрты открыта небу круглым отверстием дымохода, в котором видно
звездное небо – Верхний небесный мир. Такак как она олицотворяла
образ три мира, она могла быть с тремя опоясками - Үс курдаах Моҕол
ураһа, или, олицетворяя образ девятиярусного мироздания, с девятью
(три раза по три) – Тоҕус курдаах Моҕол ураһа.
Общеизвестно, что из-за лунно-солнечной прецессии земная ось
движется по кругу. И в разное время ближайшими к полюсу Мира,
точке на небесной сфере, вокруг которой происходит видимое суточное
395

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

движение звёзд, становятся разные звёзды. Так, в период 5,5 тыс. до
н.э. - 3,5 тыс. до н.э. такой полярной звездой была Эдасих, йота-звезда
созвездия Дракона, в 3,5-1,5 тыс. до н.э. – Тубан, альфа-звезда того же
созвездия Дракона. А с 1,5 тыс. до н.э. до 1 г. н.э. - полярной звездой
стала бета-звезда Кохаб созвездия Малой Медведицы. С 1 г. н.э. до
1,1 тыс. н.э. полярной звезды нет. Но есть «стражи» — бета-звезда
Кохаб и альфа-звезда Полярная созвездия Малой Медведицы. Полюс
примерно на одинаковом расстоянии от этих обеих звезд. С 1,1 тыс.
н.э. по 3,2 тыс. н.э. полярной звездой является альфа-звезда Полярная
созвездия Малой Медведицы.
Таким образом, в период с 6 тыс. до н.э. по 1,5 тыс. до н.э.
также положения земных объектов относительно Полярной звезды,
звездного неба, эклиптики соответственно были другие. Если тогда
географический Северный полюс Земли находился под звездами
Эдасих и Тубан созвездия Дракона, то и арктическим регионом было
другое место. Не арктический регион наших дней.
Если Северный полюс Земли того периода находился в районе
Аляски, то Гималаи с Кайласом находились тогда вблизи полярного
района своего времени. Этим и объясняется ошибка, в целом
правильной гипотезы индийского мыслителя Б.Г. Тилака, который
обратил внимание на астрономические указания, содержавшиеся
в ведийской литературе. В Ригведе упоминалось созвездие Ориона,
на санскрите как Аграхайян, то есть «начало года». Поэтому Тилак
утверждал, что она создавался в эпоху, когда в начале года Солнце
находилось в созвездии Ориона, что соответствовало середине 5
тыс. до н.э. Тилак считал, что в ведийских текстах сохранились
воспоминания о жизни ариев в Заполярье. Легендарную гору Меру
он помещал на современном Северном полюсе, а Айрьяну Вэйдж
(родину ариев) - в современном Арктическом регионе. Он утверждал,
что зарю (северное сиянье – авт.), как она описана в Ригведе, можно
наблюдать только в Арктике [24]. Значит, арии не прибыли в Гандхару,
район Каракорума и западных Гималаев с севера Евразии, а были их
обитателями. Но по мере изменения положения Земли относительно
звездного неба из-за прецессии, они вновь устремились под свою
Небесную прародину – под полярную звезду, которой стала уже
альфа-звезда «Полярная» созвездия Малой Медведицы.
Поэтому, во-времена зарождения тенгризма в 6-5 тыс. до н.э. и до
1,5 тыс. до н.э. через окно-дымоход Моҕол Ураһа арии наблюдали
вращение звездного небосвода вокруг звезд Кохаб и Тубан созвездия
Дракона, которые были Полярными звездами того времени. Поскольку
Полярная звезда всегда неподвижна и вокруг нее вращается
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мироздание, она являлась для древних людей «отверстием», через
которую проходит и держится ось мироздания Алтан Сэргэ - Золотая
коновязь, Золотой кол. К ней привязано ездовое животное небесного
творца Үрүҥ Аар Айыы Тойон Таҥара (Тенгри) – небесный коньдракон. Поэтому саха главную большую ритуальную берестяную
юрту – образ мироздания, называют Моҕол Ураһа, Моҥол Ураһа
[18, с.116] – юрта небесного Коня-Дракона. На якутском моҕол,
моҥол – большой, великий; солидный, тучный, корпусный; моҕол
ураса дьиэ - берестяная юрта; моҕол таӊара – большой бог, великое
божество; Моҕол-тойон – божество, покровительствующее скоту
[13, стлб.1576]; Моҕой, моҥой – змей; дракон, гадюка обыкновенная;
куччугуй моҕой - аспид; уот моҕой – огненная змея, дракон; улахан
моҕой – крокодил; аҕыс салаа кутуруктаах сатаҕа моҕой – большой
змей с хвостом о восьми разветвлениях; действующее лицо в сказках
и былинах; мужское имя, сын шамана – «господина племени Хоро»;
Одун-Моҕой – имя эпического божества, дядя Сүрдээх Сүгэ Тойона
[13, стлб. 1575, 1576].
Таким образом, название, конусообразная пирамидальная форма,
религиозная концепция Моҕол Ураһа отвечает ее сакральной функции
– быть маркером для обозначения точки, места нисхождения по
Алтан Сэргэ (Золотой Коновязи) божественой милости, благости
Үрүҥ Аар Айыы Тойон Таҥара (Тенгри). А так как конь-дракон, на
котором ездит Айыы Таҥара и который покровительствует конному
скоту, именуется Моҕол / Моҕой, и Золотая коновязь Алтан Сэргэ, к
которой он привязан проходит через дымоход ритуальной берестяной
юрты, она и называется Моҕол Ураhа. В целом, ее можно сравнивать с
горой Кайлас, которую многие древние религии считают Осью земли,
Мировой горой, и на южной стороне, которой девятиэтажная трещина
напоминает с одной стороны бонскую левостороннюю свастику символа света, солнца, с другой -солнечную птицу Гаруду-Дракона
с распростертыми крыльями. Поскольку возникновение основных
древнейших концептов веры предков ариев в Үрүҥ Аар Айыы
Таҥара возникли как раз в районе Кайласа, это сравнение логически
не противоречит здравому смыслу. В целом же детали обрядового
комплекса түһүлгэ сооружались по линии восхода солнца – дороге
восхождения и нисхождения божественной благости Айыы Аартыга
/ Айыы Суола.
В наши дни в Якутии повсеместно, где проводятся ысыахи,
восстанавливаются ритуальные комплексы, строятся Моҕол ураһа.
В г. Якутске планируется строительство культового комплекса
«Айыы Таҥара дьиэтэ» с Моҕол ураһа на полуострове священного
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озера Сайсары. В 2021 г. земельный участок полуострова озера
Сайсары предоставлен Администрацией г. Якутска для религиозного
использования религиозной организации «Айыы Таҥара итэҕэлэ
(Вера в Айыы Таҥара (Тенгри))».
Литература
1. Айыы үөрэҕин төрүтэ: ыйынньык (Основы учения Айыы:
указатель) / сост. Ю. Г. Холмогорова; конс и ред. Л. А. АфанасьеваТэрис. - Якутск: Сахаада, 2017 - 144 с.
2. Афанасьев Л. А. - Тэрис. Тенгризм якутов // Проблемы
изучения Тенгри в аспекте мировоззренческой культуры. Сборник
материалов IV-й Международной научно-практической конференции
«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и
современность», 09-10 октября 2013 г., Улан-Батор, Монголия; сост. и
гл. ред. Л. В. Федорова. – У.-Б.: Gcom Press, 2013. – С. 188-190.
3. Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. –
Алматы: КИЕ, 2012. – 264 с].
4. Винокурова У. А. Алгыс как бренд Республики Саха (Якутия).
– Эл. ресурс. – URL: http://theatreolonkho.ru/articles/1198-algys-kakbrend-respubliki-saha-jakutija.html
Волков Сергей. Шанг-Шунг — загадочная империя Тибета. – Эл.
ресурс. - URL: https://salik.biz/articles/20115-shang-shung-zagadochnajaimperija-tibeta.html
5. Гоголев А. И. Этническая история народов Якутии (до начала
XX в.). – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2004. - 124 с.
6. Гоголев А. И. Якуты. Проблемы этногенеза и формирования
культуры. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 1993. – 200 с.
7. Гоголев А. И., Бурцев А. А. Якутское олонхо в контексте
мифологии и эпической поэзии народов Евразии. - Якутск: Сфера,
2012. – 88 с.
8. Кондаков В. А. Аар Айыы итэҕэлэ (Религия Аар Айыы). В 5-ти
частях. - Дьокуускай: изд-во СО РАН. Якут. фил., 2004.
9. Кондаков В. А. Итэҕэли сөргүтүү туhунан санаалар // Саха
итэҕэлин туhунан маҥнайгы конференция матырыйааллара. - Якутск,
1995. - C.50-56.
10. Основы вероучения и практики тенгризма (положение для
регистрации религиозных организаций тенгрианского толка) //
Федорова Л. В., Абаев В. Н., Безертинов Р. Н., Андреев-Тэрис Л.
А., Анжиганова Л. В., Тюхтенева С. П., Котожеков А. И. - Чапрай,
Кривошапкин А. И. - Айынга, С. Р. Сат. – Эл. ресурс. – URL: https://
tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Osnovy_tengrizma.pdf
398

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

11. Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. - Т. I. - М: Изд. АН
СССР, 1959 г. – 1-1280 стлб.
12. Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. - Т. II. - М: Изд. АН
СССР, 1959 г.– 1281-2508 стлб.
13. Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. - Т. III. - М.: Изд.
АН СССР, 1959. - 2509-3858 стлб.
14. Персидско-русский словарь: в 2-х тт. – 2-е изд.– М.: Русский
язык, 1983. - Т. 1. – 800 с.].
Разиб Хан. Созревание Генетического Ландшафта Южной Азии.
– Эл. ресурс. – URL: https://www.gnxp.com/WordPress/2018/03/31/thematuration-of-the-south-asian-genetic-landscape/
Справочник автора / Индо-персидская мифология. – Эл. ресурс. –
URL: https://posmotre.li/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%
B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%
B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D0%B
4%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
15. Федорова Л. В. Евразийство: стремление к древнейшей или
новой религиозности универсальных идей: монография. – Якутск:
ИД СВФУ им. М.К. Аммосова, 2012. – 320 с.
16. Федорова Л. В. Сакральное в идеологии евразийства. – София:
изд.-во: Тангра ТанНакРа ИК, 2015. – 143 с.
17. Федорова Л. В. О кузнецах племени сако-ариев Кудай Бахсы
// Сборник материалов II Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Айыы Таҥара и кузнечный
культ в тенгрианстве (02-03 апреля 2021г., Верхневилюйск, с Кэнтик)
под ред. Л. В. Федоровой. – Якутск: Дани Алмас, 2020. – С. 188-206
18. Хоуортс Генри (Sir Henry H. Howorts) и др. Фактическая
генеалогия Монгольских правителей. // Журнал королевского
Азиатского общества «Society», июль 1908 г. / Перевод с английской
Федоровой К. И. - Эл. ресурс. - URL: http://tengrifund.ru/fakticheskayagenealogiya-mongolskix-pravitelej.html
19. Эргис Г. У. Исторические предания и рассказы якутов. – М.Л.: Изд.во АН СССР, 1960. – 322 с.
20. Афанасьев Л. А. - Тэрис. Эллэй Боотур. – Якутск: Бичик, 2005.
– 144 с.

399

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

Фукалов И. А.
fukalov1988@mail.ru
Отголоски тюркского эпического наследия в цыганской
сакральной мифологии
Аннотация: Эпический цикл Манас является огромным достоянием
культуры и истории народов мира. Он составная часть огромной
тюркской эпической традиции. Тюркская эпическая традиция оказала
огромное влияние на соседние регионы и народы, оставив значительный
след в их культуре и традициях. По сей день малоизученным аспектом
эпического наследия является цыганский сакральный миф. В данной
статье приводится попытка исследовать цыганский сакральный миф
через его связи с тюркским эпическим и сакральным наследием.
Ключевые слова: кочевники, цыгане, древние тюрки, раннее
средневековье, сакрализация власти.
Резюме: «Манас» эпикалык циклы дүйнө элдеринин маданиятынын
жана тарыхынын чоң байлыгы. Бул эбегейсиз зор түрк эпостук салттын
ажырагыс бөлүгү. Түрк эпосу салты коңшу аймактарга жана элдерге чоң
таасирин тийгизип, алардын маданияты жана каада-салтында маанилүү
из калтырды. Бүгүнкү күнгө чейин эпикалык мурастын бир аз изилденген
жагы - цыгандын ыйык мифи. Бул макала цыгандын ыйык мифинин түрк
эпосу жана ыйык мурасы менен байланышы аркылуу изилдөөгө аракет
кылат.
Негизги сөздөр: көчмөндөр, сыгандар, байыркы түрктөр, Эрте орто
кылымдар, бийликти сакралдаштыруу.
Fukalov I. A.
fukalov1988@mail.ru
Echoes of the Turkic epic heritage in the gypsy sacred mythology
Annotation. The epic cycle Manas is a huge asset of the culture and
history of the peoples of the world. It is an integral part of the vast Turkic
epic tradition. The Turkic epic tradition had a huge impact on neighboring
regions and peoples, leaving a significant mark in their culture and
traditions. To this day, the little-studied aspect of the epic heritage is the
gypsy sacred myth. This article attempts to explore the gypsy sacred myth
through its connection with the Turkic epic and sacred heritage.
Keywords: nomads, Gypsies, ancient Turks, Early Middle Ages,
sacralization of power.
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Кочевые сообщества, знакомые всем тюркологам и востоковедам,
чаще всего формировали вполне устойчивые и заметные образования,
которые чаще именовали «кочевыми государствами». Однако, в истории
кочевых народов упущен момент классификации сакрализации
власти у цыган, как кочевого этноса, упоминавшегося еще в XI веке. С
V—VII вв. предки современных цыган стали продвигаться на Запад.
Сложно вывести единую формулу общественных и экономических
отношений цыган на тот момент, по причине отсутствия письменных
и археологических источников. По классификации А. Хазанова
это было скорее придомно-стойловое скотоводство в зависимости
от природно-климатических условий, времени, специализации
хозяйства, его технологического уровня и ряда других факторов
характеризуется тем, что часть года скот пасется на прилегающих к
селению пастбищах (обычно с ежедневным возвращением животных
к месту поселения), а часть — содержится в стойлах или загонах с
соответствующей подкормкой. Оно сформировалось под влиянием
соседних оседлых народов и государств, но при этом ярко выражено не
было, оставаясь бытующим явлением [8, с.95]. Это вполне сочеталось
с коневодческо-кузнечным промыслом цыган, который стал основным
типом хозяйствования на протяжении веков. Тут наложил отпечаток
миграционный процесс. Мелкие индийские племена покидали
родину столетие за столетием. Предки цыган не шли одним большим
табором, имея определённую заранее цель. Часть мигрантов оседала
по дороге, положив начало нынешним цыганским группам. Часть
двигалась дальше с редкой неторопливостью: таборы десятилетиями
кружили в одном и том же ареале, пока однажды, по экономическим
или социальным причинам не сдвигались на сто-двести километров
западнее. Только таким образом можно объяснить устойчивость
персидских и армянских языковых заимствований. Параллельно
ему шел мощнейший поток тюркской экспансии на запад. В своей
статье я буду сравнивать тюркские и цыганские типы сакральности,
чтобы дать более четкую картину понятия проблемы. Мое мнение как
исследователя – цыгане шли бок о бок с тюрками на запад, соседствуя
своими таборами с кочевьями тюркских народов – кипчаков, огузов
и племен группы дулу. Они не являлись воинами и данниками,
вполне оказываясь странниками, прибившимся к основной массе
кочевых государств. Западные (византийские) источники фиксируют
цыган как заклинателей змей и колдунов, гадателей и музыкантов на
момент прихода на границы Рума тюрок-огузов. Термин и название
«цыгане» и «Ziegeiner» пришло из Византии, наложив отпечаток на
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последующие поколения [16, с.18-22].
В силу исторических условий цыгане вынуждены были
вести бродячую жизнь и, переходя из страны в страну, каждый раз
менять свое официальное вероисповедание, приспосабливаясь к
религии окружавшего их населения. Выйдя с территории Индии, они
столкнулись с двумя мощными потоками: тюркским на запад и арабоисламским на восток. Масса цыганских таборов устремилась на
запад, с тюрками. Причиной того скорее всего являлась религиозные
верования. Однако принадлежность цыган к официальному
вероисповеданию как уже отмечалось в этнографической литературе,
«...является чисто формальной. Наряду с ней сохраняются мало нам
известные пережитки старых магических, анимистических и иных
верований и обрядов» [10, с.32].
В легенде цыган Трансильвании так рассказывается о сотворении
мира. Вначале повсюду была вода, над которой летал бог Дэвэл (Devel).
Задумав сотворить мир, но не зная, как это сделать, он бросил с досады
свой посох в воду. Из посоха выросло средь воды огромное, до небес,
дерево. Наименование и смысл легенды переносит нас к бронзовому
веку, становлению монотеистических религиозных воззрений у
индоевропейцев. Произошло деление хтонических и небесных
божеств, в результате которого появились зачатки монотеизма
(среди первых плодов которого было и тенгрианство). Хтонические
божества не могли предложить человеку кочевого общества того чего
он сам желал – усиления его власти, власти мужских сообществ. Они
оставались божествами полностью привязанными к земле, их основой
являлось поклонение женщине, как прародительнице всего живого
в этом мире. Хтоника (земные божества) не призывали к прямому
захвату чужих земель, приручению животных, ибо этот культ вел
к совместному проживанию с природой, признанию ее главенства
над человеком. Хтонические божества ждут покорности во всех
мифических ее проявлениях – земля являлась и прародительницей,
и губительницей – сравните более поздние космогонические мифы о
загубленных поколениях – ведь там явно выявляется создание людей
из земли, но не с неба – но при приходе богов аналогичных Дейвосу
(первому богу индоариев) – начинает пробиваться культ небесного
происхождения человека – его властной составляющей, не требующей
порождения из земли – власть начинает идти с «неба». Боги неба стали
надежно закрепляться в пантеонах мужских охотничьих сообществ –
они несли сплочение и власть – при этом сакральность их была намного
выше, чем сакральность божеств хтоники, поскольку божества
мужских сообществ готовили своих адептов к борьбе за новые земли
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и новых животных – они объединили человеческое любопытство
и жажду авантюризма с необходимостью освоения новых земель,
поскольку в конце эпохи меди началась климатическая катастрофа,
погубившая многие зарождавшиеся цивилизации. Выживают мужские
сообщества – кочующие целенаправленно с востока на запад, при
этом их метод выживания становится основополагающим в течении
следующих 10 веков, они ведут при себе лошадь, собаку, бронзу,
новое оружие, новых богов и новую систему обожествления власти –
небесное покровительство власти – Дейвос (высший бог протоариев
– как мы можем заметить его имя крайне схоже с именем верховного
бога у цыган в легенде) будет первым из них – затем на остальных
явлениях будут возникать Зевс, Перкунас, Перун, Тенгри, Авеста
и т.д. Хтонические божества не могли дать сил и жертв, требуемых
мужскими кочевыми сообществами, поскольку они были привязаны к
определенному региону деятельности [13, с.69-72].
Здесь рождение религии стало определять местное состояние
хозяйственных процессов и становление сообществ «новых»
охотников и собирателей, при этом эпоха неолитической революции
ушла давно – на арену истории вышли мужские охотничий
сообщества [6, с.107] – прообразы современного государства, где
главный мужчина объявлялся ставленником высших сил, но идущих
уже не от земли, а от неба. Однако у цыган, в силу множества важных
причин мужские сообщества не сложились в прообраз государства.
Из мужских сообществ или общества воинов (если такое имелось)
зачатков вождества не развилось. Это не противоречит теории М.
Вебера и теории А. Хазанова, вкупе с изысканиями Л. Гумилева:
напротив – по факту цыганские кочевья не имели возможностей
закрепления на какой-либо территории, находя вокруг лишь более
мощные сообщества, уже на стадии «высших вождеств» [3, с.91].
Имея религиозную основу, подходящую под сакрализацию власти и
ее появление, цыгане, по сути, сохраняют лишь единение обычным
кочевьем, занимаясь подспудным ремеслом и коневодством по мере
своих сил. Служителями культа, вместо мужчин в традиционных
кочевых сообществах – стали женщины. То, что в роли служителей
культа выступала женщина, соответствовало общественному строю
цыган. В XIX и начале XX в. у цыган еще сохранялись пережитки
матриархата. Однако вопрос о матриархате в жизни кочевых цыган
требует специального исследования, ибо даже у цыган одной страны
наряду с безраздельным господством мужчины в семье у одних групп
цыган встречались явные пережитки матриархата и, в частности,
господство матрилокального брака — у других групп. Цыган, выбрав
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себе супругу, переходил в род своей жены и принимал его имя. В
домашней жизни он подчинялся жене и теще (Ром дрэ пэс-киро
джиибэн банго тз кандэл сася и ромня — муж в своей жизни должен
слушаться тещу и жену) [15, р.71]. Дети принадлежали матери, а
не отцу, и женщина была владелицей хозяйства (палатки и т.п.).
Возможно, византийцам цыгане напоминали сарматов по своему
бытовому и семейного устройству, потому и названы они были в первых
источниках «сарматы». М. И. Ростовцев в упомянутой книге показал:
что сведения о савроматском «женовластии» вполне реальны, связаны
с территорией и племенем мэотов в низовьях Дона и с соседними на
север и восток савроматами. Рассказ о женоуправляемых сарматах
единообразно повторяется и у греков, и у римлян, в целом восходя к
классической и раннеэллинистической традиции. Из этого он сделал
вывод об автохтонной группе придонских племен, сохранявших
элементы матриархата, и решительно выставил положение о том,
что савроматы не есть исторические сарматы позднего эллинизма и
римского времени [4, с.12]. Византийцы, столкнулись с цыганами,
которые имели женщин во главе таборов-кочевий и вполне могли
их ассоциировать с сарматами. Чем вызвано было «женоправие» у
цыган того времени, по сей день и остается вопросом для историков.
Возможно, во время странствия на запад, цыгане подвергались
гендерному этноциду, что вполне было реально для того времени, и
что позже нередко повторялось для этого народа. При этом – точных
источников о воинах-цыганах не фиксируется.
Вселенная представлялась цыганам Трансильвании, состоящей из
трех миров. В верхнем мире, на небе Болэпэн (цыг. Bolepeti), живут
небесные божества: солнце Кхам (Kham), месяц Чон (Соп), дождь
Бришинд (Brisind) и т.д. Ниже располагался средний мир Цис (Dis),
населенный людьми и различными духами; здесь же находится и земля
Пхув (Phuv). Под землей размещен нижний мир с живущими в нем
подземными духами. Здесь мы вновь фиксируем сходство с тюркской
космологией. В 1930 году французский филолог, историк религий
и мифолог Жорж Дюмезиль (1898-1986) в статье «Индоиранские
касты в доисторический период» на основе текстов древних
преданий доказал, что у доисторических осетин, иранцев и индусов
существовала схожая схема деления общества на сословия, классы
или, как предпочитал говорить сам Дюмезиль, «касты»: (1) жрецы, (2)
воины и (3) скотоводы [12, р.177]. Здесь стоит упомянуть о троичном
делении мира у тюрков – что опять же делает эти народы близкими
друг другу. По представлению древних тюрков, вертикальное мироздание состояло из трех частей: 1. Верхний мир, мир Неба, Тенгри.
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2. Средний мир - надземный мир, который правился божеством Удук
Йир-Суб (Святая Земля-Вода). 3. Подземный мир - мир усопших.
Им правил Эрклиг. Но самым архитипичным являлся термин кут, в
борьбу за который постоянно включались тюркские правители, как
в войнах между собой, так и в борьбе с внешним врагом. Потеря
кут, его переход к противнику – означает полный конец, ослабление
и гибель, исчезновение магическо-властной составляющей жизни
каждого тюрка, особенно вождя. Это часто указывается в эпитафиях
[2, с.59-87]. Как мы видим – схемы двух этносов вполне схожи.
Абсолютно подобное повторение мы можем наблюдать и в
схеме «мирового древа», но с очень важным отличием, которое
и выводит тюркскую модель в сакрализующую власть. У цыган
Венгрии и Румынии было особенно развито представление о едином
мировом дереве — источнике жизни. С этим деревом связывалось и
происхождение людей. Согласно легенде цыган Трансильвании, как
уже говорилось, среди первобытных вод выросло из посоха Дэвэла
огромное дерево. Из его листвы и выпрыгнули на землю первые люди.
Первый род, который пошел от этих людей, назывался Рукуй (Rukuj,
от цыг. ruk(h) «дерево»). Вероятно, с образом мирового дерева следует
связать представление цыган о так называемом «Всесемянном дереве»
(Saresumbresko kast). Оно растет на земле, а вершина его достигает
неба [14, р.17]. Тюркский социум и всё в социуме существует
согласно традиционной формуле: «Силою вечного Неба, защитой
харизмы кагана». Можно сказать, что эта формула – краткая модель
архетипа или мифологемы: наверху – Небо-отец / внизу – МатьЗемля, между ними харизма (кут) правителя (произошедшая от света
солнца и луны), благодаря которой правитель и является сакральным
центром (следовательно, Мировой горой, Мировым деревом).
Благодаря этому сакральному качеству правитель без посредников
осуществляет сакральную деятельность, являясь прямым медиатором
между социумом и Небом как верховным божеством, как правило,
в месте захоронения предков [7, с.45-48]. Восхождение на гору
и совершение соответствующего обряда (нахождение в центре
Мира), когда достигается «воспламенение харизмы», является важнейшим условием выполнения старшим правителем его функций:
установление и поддержание миропорядка, социальной гармонии,
среди которых избрание кагана (гаранта стабильности) было одним
из главных [11, с.81]. Коллективные периодические обряды, в
которых путем повторения архетипического космогонического акта
возрождался порядок через утверждение центра, были необходимыми
для стабильного функционирования тюркского кочевого социума [12,
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р.26]. У цыган совершенно отсутствует даже близко подобная
формула власти, и не только власти, а регулятора отношений
как в социуме, так и в микрокосме социума. Нет коллективных
обрядов для восстановления миропорядка, нет сакрального места
или сакрального тела. По теории Э. Канторовича, сакрализация
может строиться вокруг тела «живого носителя власти». У цыган
не было «живых носителей власти» - власть была десакрализована.
При отсутствии регуляторов сакральных отношений и постоянной
смене религиозных воззрений – власть укрепиться не могла.
Обобщая сразу три теории о явлении и сакрализации власти: М.
Вебера, К. Ясперса и Э. Канторовича [1, 12, 5] мы можем отметить
следующее: 1) Сложение вождеств из мужских сообществ может быть
прервано внешними причинами, которые погубят рождение зачатков
государства. 2) Уже сложившиеся социумы не могут обосновать себя
как самодостаточные при слабости внутренней самоорганизации. 3)
Власть может совершенно не появиться как сакральный институт.
История цыган для нас ставит сразу несколько загадок, и не
только этно-социального порядка. В сакральном порядке, по теории
исследователя сакральности власти Э. Канторовича [12] должен
быть медиатор – представитель власти. Цыганские вожди-бароны
важнейшие третейские судьи, регуляторы отношений внутри социума
и извне его. Да, находясь рядом с оседлой Европой они мимикрировали,
присваивали себе титулы «барон», «граф», «князь». Глава табора имел
неограниченную власть над своими подданными, вёл списки своих
цыган, регистрируя рождения и смерти и сообщая обо всех изменениях
властям. Он один обладал печатью, подтверждал браки и разводы,
мирил спорящих и назначал виновным телесные наказания, включая
калечащие. Он же изгонял провинившихся из табора. Очень здравые
суждения о роли вожака были высказаны цыгановедом А. Шиле.
Главная его мысль состоит в том, что не страх, а уважение заставляет
цыган повиноваться вожаку: «Табор выбирает из себя начальника,
или судью - «вайду». Его всегда можно узнать по наружному виду.
Это обыкновенно мужчина средних лет, всегда красивее других,
и одет щёгольски: длинные волосы его постоянно расчёсаны и
носит он в руках трость с серебряною рукояткою и кисточками это знак его достоинства. Вайда зорко смотрит за табором, и никто
без его позволения не смеет отлучиться с места стоянки. К своим
начальникам цыгане вообще относятся с каким-то благоговением.
Любя своё племя, они тем более любят своего начальника, как живого
представителя этого племени. Расположившись табором где-нибудь
поблизости города или села, цыгане тотчас же отправляются на
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промысел: мужчины менять лошадей, сбывать кузнечные изделия,
а женщины просить милостыню, гадать и т.п. При этом все члены
табора действуют обыкновенно сообща, взаимно помогают друг другу
и строго сохраняют свои тайны. Малейшее же несогласие между ними
вайда старается немедленно устранить. Он разбирает их на основании
их обычаев, которым цыгане подчиняются беспрекословно.» [9,
с.14]. Но самый важный момент остается скрыт – нет «сакрального
тела короля». Барон цыган, как бы богат он не был или властен – он не
имеет юрисдикции быть для своих соплеменников медиатором связи с
высшими силами. В позднем средневековье цыганские бароны брали
даже титулы «король» - при этом просто мимикрируя под значимые
образы.
Важнейшим общественным институтом у всех групп цыган
был и остаётся так называемый цыганский суд. Такой суд - одна из
немногих традиций, существующих ещё с «индийского» периода
цыганской истории. Как уже говорилось, при своём появлении в
Западной Европе, кочевники старались добиться неподсудности
местным законам. Создаётся ложное впечатление, что они делали
это из желания оставаться безнаказанными. На наш взгляд, мотивы
у вожаков были сложнее. Цыгане настаивали на собственном
судопроизводстве в первую очередь потому, что были уверены:
чужаки, не знающие их обычаев, никогда не смогут рассудить их по
справедливости. Таким образом, короли западных стран, подписывая
в средневековье жалованные грамоты, дали нам документальное
доказательство существования криса (как устоявшегося института)
уже в ту далёкую эпоху [5, с.88, 89].
Крис или сэндо - это названия цыганского суда. В него входили в
основном цыгане пожилого возраста; один из них вёл суд. По сути это
было собрание, где разбирали конфликт и выносили решение, которое
выполнялось беспрекословно. Все расходы на проведение собрания
несла сторона, которая требовала разбора дела. В конфликтной
ситуации цыган обычно становился прежде всего на сторону своей
семьи, затем своего рода. И здесь мы видим отличие от тюркского Тoru,
которое имело своего легитимного охранителя. Номады-цыгане не
имели легитимации закона, точнее закон был и оставался неписанным
правилом, остававшимся в ведении стариков и «знающих людей» [17,
р.11].
Сакральной властью для цыган оставалась лишь их религиозные
воззрения и их служители. Мы не можем найти более яркой
привязанности к религиозному культу, несмотря на множественные
пережитки анимизма и шаманизма у цыган. Сакральным у цыган
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стал священник, возможно сам (не ведая того) являясь медиатором
связи с космологическим представлением в их сознании. «Они
относятся с благоговением к церкви, духовным лицам и уставам
церковным», и охарактеризовал его как поверхностное. Но взглянув
глубже, приходишь к заключению, что всё это делается лишь для виду,
соблюдается одна внешность; нет у них представления о религии они об этом не читают и не любят религиозных бесед или рассказов.
Священников они слушают, уважают и боятся их проклятия,
тем не менее, постоянно поступают наперекор самым элементарным
положениям церкви» [16, р.55]. Важнее всего непонимание цыганами
Священного Писания либо Корана остается личность священника.
Священник становился тем самым связующим звеном между Небом
(Господом) и самой цыганской общиной. При этом религия так и не
стала консолидирующим моментом в становлении цыганской общины.
Тюркское влияние прекратилось, как только цыгане внедрились в
ойкумену христианства, однако и оно не привнесло им сакральности
власти и властных моментов.
В заключении мы отметим: возможно на примере цыганского этноса
мы можем наблюдать несостоявшийся «суперсложный вождизм» предпосылки на то имелись на протяжении истории цыган. Многие
источники утеряны во время «Капи Траш» - цыганского геноцида
во время Второй мировой войны. Однако мы можем отметить –
сакрализации власти и ее евразийской модели не сложилось у цыган
ни в Средние Века, ни много позднее.
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Храм Тэнгри и тэнгрианское святилище в наше время
Аннотация. В данной статье выражается мнение об одной из
методик духовного возрождения тэнгрианского эгрегора посредством
физической реализации на нашей земле Святилища для поклонения
Духу Неба Тэнгри и Духам Предков. Дается личное понимание автора
того, как данное Святилище будет осуществлять это возрождение и
каким духовным центром должно стать в будущем.
Ключевые слова: Храм Тэнгри, тэнгрианское святилище, духи
предков, тюркская письменность, тэнгрианская молитва.
Khabibrakhmanov A. Sh.
idel_ra@mail.ru
Temple of Tengri and tengrianic sanctuary in modern time
Annotation. In this article is shown an opinion about one of the
methods to revive the tengrianic egregore through the physical realization
the Sanctuary on our earth to worship the Spirit of Sky Tengri and Spirits
of Forebearers. The author gives a personal understanding of how this
Sanctuary will realize this revival and what kind of spiritual center will
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become in the future.
Key words: Temple of Tengri, tengrianic sanctuary, Spirits of
forebearers, turkic writings, tengrianic praying.
Материализация идеи тэнгрианства в создании святилища
Тэнгри
Человек имеет способность мыслить, мечтать и строить планы.
Будучи существом социальным он склонен распространять свои идеи
в обществе. В нашем земном мире мы стремимся проявить эти идеи
материально, т.е. сделать их видимыми для остальных и таким образом
реализоваться. Кто-то делает это автоматически, не задумываясь, ктото чтобы похвастаться, иные же показывают так свой социальный
статус. К примеру, даже взобравшись на вершину горы, человек
втыкает в снег флаг для обозначения своего присутствия: «Смотрите,
я здесь был и оставил свой след!» Казалось бы, с одной стороны
это просто баловство как детские надписи на стене или заборе, но
под этим кроется более глубинное стремление. Поэт, к примеру, или
музыкант могут создавать в уме свои произведения. Поэт может
прочитать свой стих людям, музыкант сыграть мелодию. Но все же
никто из них не сможет считать себя реализованным, не запечатлев
свой труд материально. То есть идея родилась, появилась на свет, но
следа полноценного на этом свете так и не оставила. Она как ребенок
в процессе своего роста будет блуждать в поисках своего дела и места
в нашем мире. По этой причине мы записываем свои мысли, пишем
книги, пишем музыку нотами, чтобы духовные труды также, как и
материальные ценности подобно кувшину или автомобилю могли
использоваться другими людьми. Это требование нашего тонкого
тела «сагыш», оно тянет нас к развитию. Благодаря этому идея может
жить и доходить до других людей.
Мировоззрение, рождаемое религией, также стремится
материализоваться в нашем земном мире. Но это не только книги,
музыка и обряды. Касательно тэнгрианства есть мнение, что место
для молитвы для тэнгрианца всюду на земле, что мы под Небом, а
небо и есть наш Храм. Да, несомненно, это так, я с этим согласен
и обращаюсь к Тэнгри и Духам Предков под открытым небом, не
ограничивая себя конкретным местом. Но все же есть нечто, чего
мне не хватает, равно как и всем нам. Наши отдельные обращения,
молитвы, остаются тем самым незаписанным стихом или мелодией,
которые появились и исчезли, хоть и в правильно посланном для нас
направлении. Чтобы дать силу своим посланиям нужно их сложить с
остальными, как волны, чтобы они не гасили друг друга, а придавали
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бы друг другу дополнительную энергию.
Таким духовным сложением этих усилий служит коллективная
молитва. Она начинается среди близких и родных, далее собирает
коллектив деревни, поселения и т.д. В итоге она перерастает в
грандиозный обряд. Так вот, как только моление перерастает круг
близких и родных, оно начинает «требовать» некую физическую
привязку к этому миру, пространство для себя. Это пространство не
может являться пустотой, ему нужна реальная привязка, будь то очаг,
стела, памятник или стены. Квинтэссенцией этого развития во все
времена выступал и выступает храм или для тэнгрианства, на наш
взгляд уместнее будет слово «святилище» или «священное место».
Архитектура наших предков в этом отношении своей
консервативностью является идеальным образцом для воплощения
тэнгрианского мировоззрения. План-основа есть круг как знак солнца;
объем есть купол юрты как повторение небосвода. Такой храм, храм
Небесного Тэнгри, не просто объект, это заявление о том, что «Да,
мы есть и мы обращаемся к своим предкам». Мы будто вбиваем кол
в водоворот мыслей, настраивая их на нужный лад, как повторение
деяния Тэнгри, упорядочившему Вселенную. Раз появившись, этот
храм начнет создавать вокруг себя ареал бытия Тэнгри и наших
предков, словно они вырвались из преданий, книг и стали в этом
мире осязаемы не только для сторонников тэнгрианства, но и для
непосвященных, и, уж тем более, для противников. От книги можно
отмахнуться, мол это лишь чьи-то мысли или бредни, а от стоящего
на земле и посещаемого людьми храма отмахнуться невозможно. Это
монолит, точка опоры, от которой можно и нужно отталкиваться для
более высокого прыжка.
Возможно, кто-либо хотел бы сказать, что Рима не было, но
Форумы и храмы его стоят по сей день, так же, как и храмы Китая
и Японии, как руины Трои или готской крепости Мангуп. Не могут
люди отрицать то, что присутствует в нашем мире физически. Таким
же образом и тэнгрианство стремится реализоваться здесь в земном
мире и чем больше будет у него сторонников, тем острее будет стоять
необходимость появления подобного храма.
Композиция и главные элементы тэнгрианского святилища
Земельный участок в нынешней ситуации не может быть жестко
ограничен. Хотя требование к экологичности его окружения и
доброжелательности соседей безусловно не помешало бы. Наше
мнение по данному вопросу - местоположение нужно разделить на
два типа:
1. Первый – это храм, расположенный в пригороде, так как
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основная масса населения сейчас живет в городе.
2. Второй тип – это храм, расположенный в священных местах
наших предков, подход к таким храмам будет очень индивидуальным.
В любом случае хочется видеть его, стоящим в красивом саду, как и
подобает святилищу.

Рис. 1
Рис. 2.
Троицкое городище в Хакасии. Общий план, разрез и расположение раскопанных
участков. 1,2 – раскопы Л.Р. Кызласова 1959г., I, II – раскопы 1989 и 1995гг.
Горизонтали через 0,4 м.

Несмотря на свою слабую сохранность, как из-за природных
условий, так и из-за используемых материалов, в частности дерева,
глины и песчаника, основные черты архитектуры кочевников все
же дошли до наших дней. Исключая погребальные сооружения,
строившиеся китайцами и прочими инородцами для кочевой знати,
во многом южная Сибирь и территория современной Монголии
сохранили круглые или кольцевые в плане «городища». Основное в
них - это круг в плане с очагом в центре, проще говоря - юрта. Круг
есть символ солнца, а хоровод – вращение и движение во времени.
Очаг и чанырак (дымоход) становятся стержнем, вокруг которого
формируется весь ритуальный комплекс.
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Образ духа- хозяина местности при входе в Святилище

Рис. 3

В данном варианте при входе гостей будет встречать каменный
образ хозяина данной местности в виде балбала, к которому первым
будут обращаться с приветствием посетители. Поблизости от храма
или непосредственно на участке должна быть березовая или тополиная
рощи, деревья которых будут служить как прообразы священного
дерева. Далее по периметру внешнего круга располагаются скульптуры
небесного волка, коня Тулпара и других родовых животных предков.
Стелы с именами Небесного Тэнгри и Матери Умай

Рис. 5

Рис. 4

Внутри Храма-юрты по периметру стен будут располагаться
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балбалы с изображением великих предков и описанием их деяний,
чтобы к их духам можно было обращаться напрямую. Всех великих
предков, конечно, внутри не уместить, но для этого есть основная
территория святилища, где среди сада будут располагаться балбалы
посвященные, как древним, так и недавно ушедшим героям. Со
временем сад Святилища должен стать неким скульптурным музеем
тюркской истории.
В центре юрты стоит большой очаг, вокруг которого проводится
хоровод и обращения к духам. Во время праздников здесь будет
располагаться большой казан для приготовления праздничной пищи.
Фрагмент мощения пола и площади со вставками

Рис. 6

Мощение пола будет каменным, и представлять собой циклы
тюркского календаря, по которому можно будет определить
собственно «нашу» собственную дату на данный момент. На этом
же полу-календаре, как внутри храма, так и снаружи, будут уложены
каменные и металлические таблички с памятными для нас датами.
Вход в храм будет смотреть на восток навстречу восходу. Хочется
привязать планировку святилища к тэнгрианскому календарю. Есть
мнение, что даже планировка юрты была подчинена 12-летнему
циклу и имела соответствующие этому циклу названия. Также внутри
будет располагаться тэнгрианская символика: священная гора, волчья
голова, солнце, Тулпар и т.д. Под куполом юрты будут располагаться
модели созвездий, которые в вечернее время будут светиться,
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создавая эффект звездного неба. По этой модели, подсвечивая нужное
созвездие более ярко, чем остальные, можно будет изучать звездное
небо. Над дымоходом Храма-юрты будет установлено Солнце.

Рис. 8

Рис. 7

Таблички, дощечки с молитвами посетителей

Рис. 9

В кольце, окружая Храм-юрту будут стоять камни, посвященные
главным духам и стихиям: Тэнгри, Жир-Су, Умай, Эрлик, Земля,
Водя, Солнце, Луна, Звезды, Воздух, Гром и Молния, Ветер,
Смерч, Облака, Дождь, Радуга. К каждым из них будут проводиться
обращения согласно тюркскому календарю. Помимо календарных
обращений любой желающий сможет обратиться к ним с просьбами,
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например, к Умай будут обращаться молодожены и т.д. Также снаружи
будут располагаться рунические камни с орхонским и енисейским
письменами, на которых будут высечены изречения предков и наши
пожелания потомкам. В будущем на территории святилища будут
устраиваться поэтические состязания на написание лучших алгышеймолитв. Традиция таких соревнований сохранилась, например, в
Азербайджане как «Мейхана». В дни празднеств будут читаться
эпические произведения предков как в стихах, так и в песнях,
что создаст предпосылки к созданию музыкально-поэтических
фестивалей, посвященных деяниям предков.
Важным элементом святилища должно стать написание
посетителями молитв и пожеланий. На территории должны быть
оборудованы места, для размещения таких обращений к духам.
Подобная практика хорошо сохранилась в Корее и Японии, где люди
записывают на деревянных дощечках обращения к духам предков
и вывешивают их на специальных конструкциях. В определенный
день в году все они сжигаются, чтобы с дымом подняться на небо
и снова добраться до адресата. Археологами найдены подобные
дощечки с тюркским письмом, что говорит об их существовании
в практике наших предков и писались не деревянных стержнях,
дощечках с ручкой, они скреплялись между собой веревкой или
кожаным ремешком. Этот процесс написания и сохранения дощечек
с молитвами сделает святилище по-настоящему живым. Располагаясь
на специальных жердях эти письма-книжечки создадут настоящую
«духовную почту» с иным миром, миром предков.
Такие места, при условии, что их посещают люди, начинают
овладевать пространством и воплощают тэнгрианскую идею в нашем
земном мире. Развиваясь, святилище должно будет обзавестись
и собственным каллиграфом. Вообще каждое святилище станет
создавать возле себя и научный центр, где будут изучаться история и
письменность предков через мировоззрение тэнгрианства. При таком
центре письменность тюрков станет реальной в своем практическом
применении, как это сейчас делает Тогрул Чавдар, и люди будут писать
тюркскими рунами не только обращения к предкам, но и общаться на
обыденные темы.
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Рис. 10. Сохранившийся фрагмент книги с
тюркским письмом

Рис. 11. Формы тюркских
письменных документов.
Реконструкция И.Л. Кызласова

Таблички с молитвами в синтоистском Святилище в Японии

Рис. 12
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Год Дракона в 12-летнем охотничьем (звездном) календаре
тюрко-монгольских народов «Плеяды»
Аннотация. Год Дракона – один из сложных и неординарных в
череде лет 12-летнего охотничьего (звездного) календаря «Плеяды»,
созданного первобытными охотниками Центральной Азии. Это
– единственный год, названный в честь мифического небесного
существа, а не животного или птицы. Образ дракона материализуется
в совокупности грозных природных явлений, посылаемых тенгри –
грома, молнии, дождя, радуги, града, среди которых определяющее
значение имеет гром. Анализируя феномен Года Дракона, автор
применяет выявленный им принцип «триады названий» каждого
года (современное название – табуированное имя – наименование
звезды или созвездия), который был применен в предыдущей статье
«Космогонические символы 12-летнего охотничьего календаря
тюрко-монгольских народов «Плеяды». С этой точки зрения, в
исследовании были описаны первые три года (обезьяны, курицы,
собаки) звездного календаря: обезьяна – звезда - плеяды; курица белая птица (лебедь) - Млечный путь; собака - белые волки - Большая
медведица. В данной статье Год Дракона также представлен в виде
триады - мифологическом, природном и звездном статусе: Дракон –
Гром - Орион.
Ключевые слова: 12-летний календарь, охота, тюрки, монголы,
тенгри, дракон, змея, верблюд, мамонт, камень, гром, молния, град,
дождь, радуга, плеяды, орион.
Khaltaeva L. A.
lhaltaeva@gmail.com
Year of the Dragon in “The Pleiades”, the 12-year hunting (star)
calendar of turkic-mongolian peoples
Annotation. A Year of the Dragon is one of the challenging and offbeat
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years of “The Pleiades”, the 12-year hunting (star) calendar, created by
the primitive hunters of Central Asia. It is the only year named after a
mythical heavenly being, not a natural animal or a bird. The image of a
dragon is reified into a collection of natural phenomena sent by tengri –
thunder, lightning, rain, rainbow, hail, among which thunder has a special
significance. Analyzing the phenomenon of a year of the Dragon, the author
applies the principles of the “Triad names” of each year (a modern name
– a taboo name – a star’s or a constellation’s name), which were revealed
in the previous article “Cosmogonic symbols of the “The Pleiades”, the
12-year hunting calendar of turkic-mongolian peoples”. From this point
of view, the study describes first three years of the star calendar: the
monkey-a star- The Pleiades; the rooster-a white bird (swan)-the milky
way; the dog-white wolves-the big dipper. In this article, the Year of the
Dragon is presented as a triad, too, - mythological, natural and starry ones:
Dragon- thunder-the Orion.
Keywords: 12-year calendar, hunting, the turks, the mongols, tengri,
dragon, snake, camel, mammoth, stone, thunder, lightning, hail, rain,
rainbow, the pleiades, the orion.
Год Дракона – это единственный год в 12-летнем Тенгрианском
календаре тюрко-монгольских народов [12] и 12-летнем охотничьем
(звездном) календаре «Плеяды» [30, 31], имеющий название в
честь фантастического создания, а не реального животного или
птицы. В его основе лежит образ мифологического змея, в котором
сочетаются голова и туловище пресмыкающегося (змеи, ящера) с
крыльями птицы [9, с.394]. В искусстве верхнего палеолита птицы
и змеи символизировали верхний и нижний миры, а позднее слились
в единый образ дракона – обитателя верхнего мира [10, с.468-469].
В мифологии тюркских и монгольских народов находим образы
подобных фантастических существ – летающих змей. Бурятские
поверья: «Унгинские буряты верят, что есть крылатая змея (д а л ь т а м
о г о), которая летает по воздуху как птица»; «Огненная змея (г а л т а м о г о)
летает в тяжелые годы; тогда люди сильно мрут. Огненная змея может
сжечь строение, если упадет на него во время полета» [34, с.55].
Кажется, что крылатые змеи – это уже мифические драконы.
Однако Д. Банзаров утверждает [3, с.37], что образ дракона «монголы,
без сомнения, заимствовали у китайцев: само название лу (кит. лун
– дракон) доказывает это». И далее: «Это баснословное животное
обитает, по мнению китайцев, то в воздухе, то в воде; он покрыт
чешуей, как рыба, и одарен крыльями, как птица; но всем телом
он походит, по изображениям китайцев, на крокодила. Монголы
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представляли себе дракона таким же, только изменили его качества,
потому что они не придавали ему никакого символического значения.
По их мнению, дракон производит грозу; гром есть его голос, молнию
он производит, быстро свивая и развивая свой хвост; он иногда
нисходит на землю или держится в воздухе так близко, что человек
может усмотреть его».
Идею Д. Банзарова о заимствовании образа дракона у китайцев
и его описание как обитателя двух миров – Верхнего и Нижнего,
властителя двух стихий – небесной и водной – как бы подтверждают
тюркские названия года дракона, совпадающие с монгольскими: лу
(буряты, калмыки, монголы), улу (туркмены), олу (казахи), олу и улу
(крымские татары). У киргизов, кроме небесного улу, сохранилось
«водяное» название года – балык (рыба). И в названии года дракона
у тюрков зафиксированы представители Верхнего и Нижнего миров
– «дракон, водяной жук и рыба» [29, с.203]. В ойрат-калмыцкой
мифологии лу (лун) также одновременно является громовержцем,
хозяином дождя и водной стихии [14, с.248]. С образом дракона у
калмыков связано название не только года, но и первого весеннего
месяца (февраль по григорианскому календарю), открывающего
начало каждого года и знаменующего появление «на небе после
спячки, проведенной на дне океана, хозяина драконов – Л у у с н х
а н а» [11, с.297]. В индоевропейском мифе «бог грозы, находящийся
на вершине дерева (или горы), поражает змея у корней дерева и
освобождает похищенный змеем скот, богатство» [25, с. 400].
В тюрко-монгольской мифологии дракон замещается или сливается
с образами верблюда и мамонта. Дюрбюты (дербеты) верили, что
«гром происходит оттого, что Тенгри ездит на лу (драконе); когда
Тенгри потянет бурундук (повод), лу сердится и кричит, как верблюд
кричит в подобном случае. Тэнгри, потянув за бурундук, бросает в
это время стрелу аюнго сумун». Халха-монголы: «некоторые говорят,
что лу есть бо, шаман; другие – что это небесный верблюд, тэнгрiинтеме, при котором три человека: один сидит между кочками и бьет
в хэнгрик, бубен; от этого происходит гром; другой помахивает в
воздухе белым лоскутом, на котором написана тангутская молитва
(такие лоскуты вешаются на деревья и называются цаган-шухур);
от этого происходит молния; третий потягивает за повод; изо рта
верблюда течет вода: это – дождь. […] Пролей он всю свою слюну,
сделался бы «галап», потоп». Алтайцы: «У Тэнгрэ-Буркана есть
Каджир-Буура (то есть верблюд, жеребец Каджир); его коренной зуб
(азу тыжи) есть молния. У Каджира на спине четыре горба (терт
оркешь), которые соответствуют четырем днам неба (терт туб)» [20,
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с.138, 139, 141]. Верблюд в казахском и, шире, тюркском фольклоре
является космическим животным, путешествующим между Верхним
и Нижним мирами в образе легендарного верблюда Желмая, верного
спутника Коркута – «Первого шамана (баксы), кузнеца (уста) и
Первого музыканта (поэта-певца)» [16, с.63, 65]. В жертву, по особо
важным причинам, приносился обязательно белый верблюд, и в особо
радостных случаях распарывался желудок верблюда, о чем говорит
поговорка: «Распоролся желудок белого верблюда» [5, с.304]. В
тувинской богатырской сказке «Хайындырынмай Багай-оол» грозный
Сарыг-хан «пустил вниз три раза подряд три молнии наподобие ног
верблюжонка» [26, с.101]. Белый верблюд – громовержец калмыцкой
мифологии: «В представлениях донских калмыков лу-дракон – это
живое существо, напоминающее верблюжонка, с большими добрыми
глазами, длинной, с изгибом шеей» [2, с.71]. Более того, у калмыков с
«образами громовержцев – верблюдов […], а также драконом («хозяин
всех драконов»)» связан Белый старец Цаган авһ [аав], «покровитель
калмыков, хозяин земли и воды, гор, года, времени» [11, с.293].
Слияние в образе громовержца двух образов – верблюда и дракона
луу – говорит, по мнению ученых, о процессе «взаимодействия и
взаимовлияния мифов народов Дальнего Востока и Передней Азии»
[23, с. 37].
Легенда аларских бурят связывает с мифическим образом дракона
не только верблюда, но и мамонта (арсалан заан – мамонт [35, с.59]):
«О мамонте буряты говорят, что кости его не что иное, как разбившийся
лу (чудовище). Лу, постарев, сваливается на землю. Этих лу много
и погибшие тотчас же заменяются новыми. По-бурятски мамонт
называется «арслан». Рассказывают еще, будто он хвалился, что при
потопе он не погибнет, а потому и не пошел в ковчег. Погиб он около
Ледовитого океана» [22, с.79].
Таким образом, год дракона в сознании монгольских и тюркских
народов имел вариативность образов – дракон, верблюд, мамонт,
водяной жук, рыба…, и наиболее поздним, и колоритным,
закрепившимся в мифологии, явился дракон. Если, по мнению
Д. Банзарова, образ дракона полностью заимствован из китайской
мифологии, то, с нашей точки зрения, у тюрков и монголов произошла
замена только названия года, а не его сути, внутреннего наполнения,
в котором превалирует «небесный» образ дракона, его связь с
космическими проявлениями природы и ее звездной символикой.
Дракон отделился от генетического образа летающей змеи и стал
настоящим Сыном Неба. Более того, не настолько важен сам образ
дракона, верблюда, мамонта и т.д., сколько его табуированное имя и,
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самое главное, скрывающееся за ним созвездие.
Итак, мифический дракон ассоциируется с грозными небесными
явлениями – в первую очередь громом и связанными с ним молнией,
дождем, радугой, градом.
Г.Н. Потанин записал много тюркских и монгольских определений
дракона как синонима грома, грозы. Урянхайцы верхнего Енисея:
«На вопрос о «сыне неба», тэнгрэдынг улы, получался всегда
рассказ о драконе, производящем гром. Тэнгрэдынг улы можно также
переводить: небесный улы; улы тут будет то же, что у Монголов
лу, дракон. На вопрос: кого бьет небо молнией? отвечали: камень
и дерево». Урянхайцы на Улухеме и Хуахеме верили, что гром
производит небесный Кайракан-Кудай. Урянхайцы кости Кыргыс:
«Гром производит Улы Кайракан; он зимует на земле, на высоких
горах, а летом поднимается на небо. Места его зимовки недоступны, ни
один человек не в состоянии их видеть; где он зимует, пар стоит. УлыКайракан бросает молнию в Чокур-Корюка (полосатого бурундука),
на которого почему-то сердит; почему – не знает». Теленгиты:
«Гром производит Улу, который зимует на тайгах (белках), а летом
поднимается на небо; молния происходит от виляния его хвостом,
гром его голос». Аларские буряты: «Гром производит Исыгы Малан
тэнгри, у которого под ведомством пятьдесят пять тэнгри. Когда
молния ударит во что-нибудь, небесное нужно поднять на небо.
Тогда призывают тэнгрiин бо, тэнгрiева шамана, который зависит от
грома и молнии, будыл. Седлают девять лошадей и кричат что-то».
Тункинские буряты: «Гром производит луй. Это – его крик; он кричит,
когда на него садится Тенгир-бурхын (так называется гром) и едет.
Зимой луи (они многочисленны) живут в море, летом поднимаются
на небо. У луя два камня эрдене, которыми он производит грозу;
один во рту, другой в руке». Халха: «Монголы говорят, что лу зимует
на высоких горах. Если на скалах этих гор намерзает лед, образуя
свесившиеся массы, думают, что этот лед образовался от дыхания лу».
Тува-урянхайцы: «Гром производит Тердынг Улы (можно перевести:
сын неба и небесный дракон); он зимует на земле, летом поднимается
на небо. В долине р. Ар-Торхолик есть гора, которая называется «Зубы
Тердынг Улы», тердынг улы тыши» [20, с.806, 77, 139, 142, 141, 139,
140].
М.Н. Хангалов пишет: «Гром буряты называют песнью неба
– тэнгэрин дун, и когда гром гремит, то выражаются, небо поет
– тэнгэри дугара» [32, с.244]. Высшее бурятское божество ЭсэгэМалан-Тэнгри поражает своих противников громом и молнией [18,
с.99]. Тувинский хан Грозный Сарыг «у трех драконов выдернул
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девять клыков, заволок [небо] тремя темными тучами, девять клыков
трех драконов девять дней кряду в Хайындырынмая молниями пускал»
[26, с.101]. Выражение «гром гремит» звучит: кайракан едып ят
(тува-урянхайцы); кудай кукреб ят (теленгиты на Чуе); тегре гругеп
(черневые татары) [20, с.138]. Казахи считали, что «гром – гневный
глас Божий, а молния – стрелы, которыми он поражает шайтанов» [5,
с.307].
М.Н. Богданов цитирует Рашид-Эддина о великих грозах в
стране Баргуджин-Тукум (Баргузинской долине), «которая находится
близ границы отдаленнейшей обитаемости», где кочевали племена
ойрат, булагачин, керемучин, оин-урянха: «в тех пределах падает
много молний и у них это есть большое бедствие», поэтому жители
«происшествие это относят к дурным случаям». «Эти сведения
подтверждаются словами Плано Карпини по всей «стране татар», т.е.
монголов и турков: «Воздух в этой земле», – говорит он, – распределен
удивительно. Именно среди лета, когда в других странах обычно в
изобилии бывает наивысшая теплота, там бывают сильные громы и
молнии, которые убивают очень многих людей» [4, с.44, 45].
У тюрков и монголов прослеживается связь грозы, особенно
первой, с молоком, молочными продуктами. Г.Н.
Потанин
[19,
с.91, 92] описывает обряд первого грома у нескольких народов.
Тарбагатайские торгоуты (торгуты): «Во время первой в лето грозы
тарбагатайские торгоуты выносят уполовник с молоком и, поливая
с улицы на юрточную решетку (тэгэрмэ), обходят юрту три раза,
потом ставят уполовник с остатками молока на дверь с улицы». Тот
же обряд повторяется у кокчулутунов, алтайских (т.е. кобдинских)
урянхайцев. Казахи (Г.Н. Потанин по традиции называет киргизами):
«Киргизы, кочующие в Тарбагатае и Алтае, во время грозы молока
не льют, но стукают уполовником по решетке и потом ставят ее над
дверью; при этом говорят: «Саумалык, саумалык! Курдык-па, курдыкпа джаксылык-ты, иски джиль чикты, джана джиль керды».
Последняя фраза значит: старый год вышел, новый пришел. У киргиз
с первой грозы считается новый год».
У туркмен-сайак также с первым громом совершался обряд,
который назывался «дамбыр таш – женское заклинание при первом
весеннем громе с целью вызвать обилие трав и молока. Женщины с
подойниками три раза обегали юрту и кричали: «Жер айрылып, кöк
чык! Желин айрылып, сут чык!», т.е. «Разверзнись, земля и появись,
трава! Разверзнись, вымя и появись, молоко!» [29, с.229, 245]. Алтайцы
после первого грома приносили жертву огню От енем (мать-Огонь)
рыжеголовым бараном (сарбашту кой), шаман в это время проводил
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камлание вокруг костра [20, с.89].
По бурятским поверьям, «производителями грома» является не
только «Сарь-саган-тэнгэри Сахилагата Будал, – т.е. небо, низводящее
белую молнию», а также Хуходой-мэргэн, его жена Хылто-хатун,
Хурсай-саган [32, с.239]. Как пишет М.Н. Хангалов, «Хоходой-мэргэн
был взят на небо живым, потому что был хороший охотник и меткий
стрелок, за это он сделался хранителем грома, который и посылает
на землю по распоряжению богов», чтобы «поражать злых духов и
грешных людей»; он стал «хранителем грома (ящика с камнями)»
[32, с.246]. Таким образом, дракон-гром, который во время грозы
слышен, но не виден, мифологическим сознанием был наделен
осязаемой формой в виде громовых камней: дракон во время грозы
посылает на землю громовые камни.
Бумал шулун в бурятском языке означает «метеорит», а бумалсаган-шулун – «белый метеорит» [27, с.453], которые приобрели у
бурят значение священных небесных камней. С древнейших времен
у бурят существовал культ будалов – спустившихся с неба камней
причудливых форм; в бурятском языке остались эпитеты: шулуунзурхэн – камень-сердце, шулуун һанаан – камень-желание [28, с.138].
«Буудал дэгдээхэ» или «яшил дэгдээхэ» – так назывался у бурят
обряд: он совершался на месте удара молнии, которая называлась не
«сахилгаан», а «тэнгри буугаа» («тэнгри спустился»). Необходимо
было вернуть тэнгри на небеса: «поднять вверх то, что спустилось
с небес». Ежегодно совершалось ритуальное моление на месте
падения молнии: устанавливались ритуальные березы, сооружалось
обо (насыпь) из камней и веток, а девять юношей и восемь девушек
двигались по кругу («наада хэхэ») [6, с.19, 20]. В казахской клятве:
«Ой, джасынынг огы туссун, да выстрелит в тебя громовая стрела!»
«джасын» обозначает блеск молнии, которую называли громовой
стрелой [20, с.138]. Небесную стрелу «тэнгэриин һомон» после удара
молнии находили в дереве: «это продолговатый, заостренный на конце
камень длиной примерно около 10 см», который приносит счастье
и благополучие нашедшему его человеку, и до сих пор хранится у
нашедших его [8, с.98]. Калмыки «стрелой дракона» (л у у һ и н с
у м н) избавляли от опухоли коровье вымя, трижды прикладывая
ее к больному вымени и приговаривая: «Пусть яд возьмет стрела».
При этом каждый раз негативную энергию сбрасывали, прикладывая
«стрелу дракона» к земле» [11, с.304].
В шаманской легенде небожитель Хоходой (вариант имени Хухэдэй)
действовал каменным наконечником стрелы, от которой «на земле
была гроза и сгорело целое селение. С той поры Хоходой сделался
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заведующим громом» [17, с.214]. Камень, наряду с деревом, костью
и рогом, в эпоху палеолита был основным материалом изготовления
орудий труда, наконечников копий, гарпунов, ножей, скребков. А
каменные наконечники стрел были известны на территории Сибири
с эпохи неолита, что подтверждено археологическими раскопками в
бассейне реки Ангары в Прибайкалье, в зоне затопления Братского
водохранилища [15, с.104]. Громовые стрелки, как орудия каменного
века, имели свои названия: чангнык (по тува-урянхайски), будылын
шилун, бурхынай хахыл (у бурят Аларского ведомства), кордон шулмус
(у теленгитов) [20, с.138]. Аинга – громовая стрела урянхайского
богатыря Джес-мадыра [17, с.207]. У калмыков «громовые стрелы
(аянгин сумун) уходят в землю на девять локтей, остаются там 49
дней; будучи обнаруженными, становятся целительным талисманом»
[14, с.248].
Многим тюркским народам (алтайцам, тувинцам и другим) был
известен «магический камень» яда-таш, влиявший на погоду. Ч.
Валиханов приводит слова Абульгази о том, что «турки [тюрки]
имели камень, называемый яда или джада, посредством которого
могли производить дождь, гром и молнию». И далее пишет, что казахи
«этот камень называют джайтасы [громовой камень] и до сих пор
верят в джада и в возможность производить, когда нужно, дождь и
непогоду, и многие между ними славятся в этом отношении». Более
того, казахи «всякое чародейство и колдовство называют джаду» [5,
с.308]. Поверья о «камнях погоды» jaда-таш были связаны также
с охотничьим промыслом и охотничьей магией и сохранялись у
алтайцев до недавнего времени [24, с.147].
Мифологическое сознание тюрков и монголов персонифицировало
грозную стихию в антропоморфном образе. У бурят, алтайцев,
тувинцев Хухедей-мерген выступает как «громовержец, первопредок,
[…] охотничье и военное божество», а дети его олицетворяют громы
и молнии [13, с. 609]. Имя Хухедей имеет варианты у монголов,
бурят, сойотов – Когудей, Кокде, Когодей; с их именами связан
миф о стрелке, охотившемся «за тремя оленухами, под которыми
обыкновенно разумеются три звезды Ориона» [Потанин. Вост. с.215].
У телеутов громовержец известен под именем Ямгыр-охту Яжиган;
у кумандинцев – громовержец Тежиган; оба – сыновья Ульгеня [20,
с.70].
У многих народов Орион является «охотничьим» созвездием. В
якутском мифе «охотник, преследуя лося, загнал его на небо, и там оба
превратились в созвездие Орион» [1, с. 682]. Созвездие Орион у бурят
– это не только небесный стрелок Хухөөдэй мэргэн, преследующий
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трех маралов, но и две собаки и два прекрасных соловых, которых во
время отдыха он привязывает к Полярной звезде (Алтан гадас) или
Большой Медведице (Семь старцев) [6, с.20]. По созвездию Орион
предсказывали погоду. Н.М. Пржевальский писал, что на Лоб-Норе
(Восточный Туркестан) «пророчили нам теперь, что теплая погода
наступит не ранее того, как февральская луна пройдет созвездие
Ориона, что и действительно исполнилось» [21, с.328]. Г. Потанин
опубликовал 11 охотничьих легенд о созвездии Орион, записанных
у тюрков и монголов – телеутов, алтайцев, теленгитов, дюрбютов,
бурят, халха, урянхайцев [20, с.204, 206].
Таким образом, мифологический дракон имел своих «дублеров»
или, скорее, предшественников, в виде мамонта, верблюда, водяного
жука, рыбы... В народном восприятии образ дракона воплотился
явлением грома с сопутствующими ему молнией, дождем, радугой,
градом, действуя через громовые стрелы-камни и антропоморфный
образ мэргэна. И всю картину мифологической грозы и небесной
охоты освещает созвездие Орион. Образуется триада названий Года
Дракона:
Название года

Табуированное природное имя

Дракон

Гром+ молния, дождь, радуга, град

Верблюд

Камень = громовые стрелы

Мамонт

Громовержцы: Хухедей-мэргэн

Водяной жук

Когудей, Кокде, Когодей,

Рыба …

Ямгыр-охту Яжиган, Тежиган

Звездное название
Орион

Итак, образ дракона в тюрко-монгольской мифологии имеет
глубокие и крепкие корни, закреплен в народном менталитете; связан
со всем охотничьим укладом жизни, начиная с первобытных времен,
определив календарные традиции этих народов.
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Имя и звезда
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы имянаречения
у тюркских народов, делается акцент на этимологию слов “имя”
(“исем”, “ad”) и связи имен с небесными телами. Выдвигается версия
о существование у древних тюрков “Именной астрологии”.
Ключевые слова: Имя, ас, ad, кут, ономастика, Тэнгри, Аң.
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NAME AND STAR
Annotation. The article deals with the issues of naming among the
Turkic peoples, focuses on the etymology of the words “name” (“isem”,
“ad”) and the connection of names with celestial bodies. A version is put
forward about the existence of “Nominal astrology “ among the ancient
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Имя сопровождает человека всю его земную жизнь. Посмотрев на
человека, узнав его характер и нравы, мы формируем его образ. Затем
этот образ с его именем откладывается в нашем сознании. Вообще,
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человек мыслит образами, опираясь на свои представления. Но откуда
взял древний человек первые образы?
“У каждого народа есть весьма интересные и богатые своей историей
имена. Они связаны с своеобразными традициями, происхождением,
обрядами и мотивами”, - пишет специалист по ономастике, д.ф.н.
Г.Ф. Саттаров [1, с.13]. “Татарский народ с давних времен с большой
ответственностью относился к имянаречению ребенка, старался
дать соответсвующее ему имя (“исеме жисеменә туры килә торган”
- буквальный перевод: имя соответствующее телу), с красивым
значением, звучанием, с легким и понятным произношением” [1, с.13].
Также, мы знаем о существании своебразного обряда замены имени.
Суть его заключается в том, что когда у человека плохо складываются
события в жизни или постоянно испытывает невыносимые трудности,
он меняет свое имя на другое. Мы думаем, что целью этого обряда
является попытка достичь соответствия имени – звезде – кут, или
иначе говоря - энергии своей судьбы.
В татарском языке есть три близких друг другу выражения:
“исем кушу”, “исем кую” и “исем бирү”. Современный человек
использует их не разделяя их значения. На наш взгляд, выражение
“исем кушу” применимо когда дается “кушамат” - прозвище
или кличка; “исем кую” – показатель того, что имя нарекается не
самовольно, а священнослужителем, человеком, знающим правила,
обряд имянаречения; “исем бирү” – указывает на то, что имя берется
не откуда-то с потолка или по личной прихоти, а оно божественно
и имеет связь с небесным телом. Да и выражение “исем җисемгә
туры килергә тиеш” (имя должно соответствовать телу) говорит само
за себя. Конечно же, имя должно соответствовать небесному телу звезде.
Разницу в этих выражениях мы видим и в словах старинной песни
“Райхан”:
Аклы ситсы күлмәгеңнең
Якаларын кем уйган?
Әй Рәйхан, исемең кем куйган,
Сине күреп кем туйган?
В словах песни говорится о том, какой же приятный он Райхан, кто же его таким именем назвал? Культура имянаречения
у многих народов в разные времена отличалась друг от друга. Это
отличие связано и с религиозной традицией. “Появление имен, их
развитие тесно связано с общественно-историческим, культурным,
идеологическим, экономическим развитием общества. В этой связи
появление и эволюцию татарских имен можно разделить на три этапа:
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1) имена периода влияния языческих верований (I - X века); 2) имена
периода влияния ислама и шариатских канонов (X - начало XX века);
3) имена появившиеся после Октябрьской революции» [1, с.13].
У древних предков современных татар имя давал знающий
священное таинство этого обряда человек, а с принятием ислама
функция давания перешла муллам. Татарам, перешедшим в
христианство имя давал поп. Во времена атеизма родители самовольно,
исходя из своих “эстетических” симпатий, сами выбирали имя
своему ребенку. До принятия ислама были такие имена, как: Айтуган,
Бибарыс, Тәңребирде, Балтач, Апас и др. Когда перешли в ислам,
имена стали брать из арабских и персидских языков: Габделкәрим,
Мөхәммәтҗан, Абубәкер, Гыйльметдин, Фәрвазетдин һ.б. Крещенные
татары детей называют греческо-еврейскими именами на татарский
лад: Әләкси, Димитри, Җәгүр, Илҗә, Вәчили, Гөргери и др.
Приведем несколько примеров, подтверждающих связь имени с
религиозной идеологией. В Казани, в 1848, 1865, 1899, 1900, 1914 годах
выпускаются циркуляры-указания, брошюры, пропагандирующие
мусульманские имена. В этих книгах восхваляется религиозность имен,
и звучит требование, чтобы даваемое ребенку имя соответствовало
шариату. “Оренбургское духовное управление 13 марта 1894 года
выпускает специальный циркуляр (№ 1886) и направляет его имам
приходов, где говорится о том, какие им имена давать детям, а какие
не давать. В список запрещенных имен включаются имена тюркского
корня: Җәмәтәй, Сүрсенбай, Салбай, Көсбикә и др. Они считаются
бессмысленными и некрасивыми.
Не рекомендуется родившимся детям давать в качестве имени
названия месяцев: Рамазан, Рәҗәп, Мөхәррәм, Шәгъбан, Сәфәр и
др., а также названия дней недели. Кроме того, в циркуляре дается
указание не давать имена с традициоными компонентами: асыл, иш,
им, ахун, бик, бикә, баба, бану, бай, тимер, дәүләт, солтан, мелламулла, мирза, хан, хаҗи, хуҗа, яр, әмир, җан, гөл и др., а так же, не
давать имена, получившиеся путем добавления антропонимических
компонентов” [1, с.28]. Рекомендуется новорожденным давать имена
Аллаха – с компонентом габде (“кол”, т.е. “раб”), имена пророков,
сподвижников пророка Мухаммеда, его родственников [1, с.28].
А какой была культура имянаречения у других народов?
“Путешественники пишут, что даже в самых отсталых в развитии
племенах люди имели личное имя. Например, в древности было
время, когда названия рода были и личными именами входящих в
него людей. Ф. Энгельс в своем труде под названием “Происхождение
семьи, частной собственности и государства” пишет: “В роду имя
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отдельного человека указывает из какого он рода”. Л.В. Никулина
пишет о том, что у народа тоба-батак в Северной Суматре (Индонезия)
родовые имена передаются в качестве наследия из поколения в
поколение без никаких изменений, а общеродовое имя носят только
выходцы из рода: “Тотем рода Сирегар – обезьяна, рода Ситомпул –
собака, Бибият – тигр, Сипоспос – кошка, Харап – голубь, Насутио
– белый буйвол”.
Позже, чтобы отличаться друг от друга, да и в коллективе тоже, у
людей появляются личные имена [1, с.13].
О том, какой была раньше культура имянаречения у татар Гумер
Саттаров пишет: “Древние тюрко-татарские имена можно разделить
на две большие группы:
I. Имена, основанные на языческих поверьях и обрядах.
II. Булгаро-татарские имена людей, связанные с верованием,
обрядами и традициями.
На самые древние имена особенно влияли томемистические,
онимистические верования, культы Тэнгри и небесных сил, земливоды, культ предков, а также имели влияние термины родства.
Имена, связанные с обрядами и традициями булгар-татар можно
подразделить на две подгруппы: 1) традиционные имена, которые
даются исходя из их смысла-содержания, в качестве благих пожеланий
родителей, родственников; 2) имена, основанные на поверьях и
обрядах” [1, с.15].
О том, насколько глубоко проникла в духовно-культурную жизнь
принятая религия, можно судить и по именам. “Распространение
арабских, персидских имен в татарском языке в разные времена было
разным. Хоть и начали распространяться арабские, персидские имена
после официального принятия в 922 году ислама в Волжско-Камской
Булгарии, они не были популярны и широко распространены среди
народа вплоть до конца XVII века. Это подтверждают надмогильные
эпитафии тех времен, книги учета населения, и другие исторические
источники. Ситуация резко меняется в XVIII веке. Под влиянием
ислама расширяется распространение арабских и персидских имен”
[1, с. 23].
А вообще, что такое имя? Вопросами происхождения личных имен,
их развития, образования и особенностей применения занимается
раздел языкознания – ономастика (от греческого “искусство давать
имена”). Антропонимика одна из главных разделов ономастики.
В каждом языке есть категории обращения к человеку. Термин
антропоним (от греческого антропос - “человек” и онома – “имя”)
применяется для обобщенного обозначения имени, фамилии,
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отчества, прозвища и псевдонима человека. Попробуем разобрать
семантику слова “оном”. Оно состоит из двух частей: он+ом (ан+ам).
Мы считаем, что “он” (“ан”) является личным именем Небесного
Создателя – Тэнгри, а “ом” (“ам”) – это его аспект рождения
(создания). То есть, буквально, “оном” – это священное имя,
которое дается Тэнгри при рождении человека. Почему священное?
Потому что родители давали имя не своевольно, не выбирали, имя
символизировало состояние неба, или “взрыв” конкретной звезды на
момент рождения ребенка. То есть, родившийся ребенок излучается
этой звездой и обретает конкретный личный характер.
На татарском языке имя – исем, а на турецком adim. Мы
предполагаем, что корневые слова ис (ас, ос, ыс) и ат (ут, от, өт)
имеют один смысл, только может быть являются разными аспектами
священного Огня. Аd-ot-ut – это, получается, излучающая звезда. У
каждой звезды есть свой цикл прохождения по своей орбите, свой
заряд и своя сила. Науке известно, что химический состав всех звезд
одинаковый, но количественное содержание этих элементов разное.
Звезды, с повышеннным содержанием тех или иных химических
элементов условно называются “магниевыми”, “железными”,
“серными”, “стронциевыми” и др. Исходя из этого можем заключить,
что радиационное излучение звезд разное. Сегодня в небе излучает,
взрывается одна звезда, завтра другая. Сегодня рождается один
ребенок, завтра другой. Иногда в одном месте за день появляется на
свет несколько детей. В таком случае наши предки давали им одно и
то же имя.
Как было сказано выше, в мусульманской среде дается указание
давать детям имена пророков, сподвижников пророка Мухаммеда и
его родственников. Некоторые муллы, видать зная, что имя ребенку
должно даваться соответственно небесному состоянию на момент
его рождения, детей, родившихся в один день, нарекали по древней
традиции, одим и тем же именем, но по-арабски и по-персидски.
Например, в деревне Мөрәле Свияжского уезда Казанской губернии
25 января 1853 года рождается девочка Маһикамал дочь Шамсетдина.
В тот же день в этой же деревне у человека с именем Шамсетдин
рождается дочь. Ей тоже мулла дает имя Маһикамал. Матери у
родившихся девочек разные (НА РБ, ф.и-295, оп.9, Т.1, 259, л.12).
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Еще один пример. В деревне Муртыш-Тамак Мензелинского уезда
Уфимской губернии 8 октября 1903 года родилась Миңлезөһрә дочь
Афзалетдина и там же 9 октября родилась Бибизөһрә дочь Бәдретдина.
Наверное, разница в рождении всего несколько часов. В метриках
записио роҗдении следуют друг за другом [ГА РТ, ф.204, оп.177,
д.893, л.420 об.].
Связь имени с небесным телом можно подтвердить еще тем,
что одно и то же имя давалось и мальчику, и девочке, родившимся
примерно в одно время. Древние имена давались без показателя
пола человека: Чулпан, Балта, Тотыгыш, Азалак, Йөзәй, Куаныч,
Юлдаш, Котлыяр, Алтын и др. В именах с арабским и персидским
происхождением добавляется аффикс: Фәйрүз – Фәйрүзә, Нәфис –
Нәфисә, Нәҗип – Нәҗибә, Латыйф – Латыйфә һ.б.
Предположительно, древние тюркские имена состояли из
независимых друг от друга смысловых частей слова: Ай-л-ун,
Т-ул-уй, К-ан-ат и др. Мы думаем, что древний человек называл
родившегося ребенка соответственно небесному состоянию. А оно,
как мы знаем, постоянно меняется. Имя, мы полагаем, предствляло
собой обозначение той или иной энергии, или энэргии судьбы.
Появившийся на свет ребенок получает излучение от конкретной
звезды (или созвездия), и поэтому с того времени можно определить
психологию, характер человека, основываясь на место и дату рождения.
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Уникальность характера каждого человека в этом и заключается.
Имя, даваемое человеку при рождении, значит является его кодом.
Это говорит о том, что наши древние предки обладалии знаниями
о цикличности, имели календарь имен соответстветствующий
лунно-солнечному. Таким образом, мы приходим к выводу о том,
что у древних тюрков была “именная астрология”. Что интересно,
излучение, получаемое ребенком при рождении, оказывается не
первое. Первое излучение ребенок получает еще когда находится в
утробе матери, когда зарождается кровь. Это явление в тэнрианстве
называется - зарождение кут (кот).
Вашему вниманию предлагаем старинный календарь имен саха
[2]. Народ саха, думается, сохранили культуру и еще помнят древний
обряд имянаречения ребенка. В приведенном списке указано по
одному мужскому и женскому имени. Некоторые из них повторяются,
наверное, согласно циклам лунно-солнечного календаря.
ТОХСУННЬУ (Январь)
1, 2 - Тускун, Кэскилээнэ
3, 4 - Албан, Айыына
5, 6 - Харысхан, Барахсаана
7, 8 - Эркин, Хотууна
9, 10 - Талбан, Сахаайа
11, 12 - Талыман, Күндүүнэ
13, 14 - Арылхан, Саргылаана
15, 16 - Айастаан, Сайдыына
17, 18 - Мургун, Намыйа
19, 20 - Дойду, Чөмчүүнэ
21, 22 - Айхал, Сыралыма
23, 24 - Хомус, Алаайа
25, 26 - Алгыс, Туйаарыма
27, 28 - Уран, Уйгууна
29, 30 - Дабаан, Алгыстаана
31 - Айаал, Санаайа

ОЛУННЬУ (Февраль)
1, 2 - Одун, Арчыына
3, 4 - Сулустаан, Тупсууна
5, 6 - Өркөн, Күбэйэ
7, 8 - Тулуй, Туйгууна
9, 10 - Сүргэн, Мичийэ
11, 12 - Тускун, Сандаара
13, 14 - Талбан, Харыстаана
15, 16 - Эрчим, Дойдууна
17, 18 - Тургун, Нарыйа
19, 20 - Кэскил, Күндүүнэ
21, 22 - Мургун, Хотууна
23, 24 - Ньургустаан, Талбаана
25, 26 - Арчын, Кэрэчээнэ
27, 28 - Далан, Умсуура
29 - Айастаан, Алгыстаана
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КУЛУН ТУТАР (Март)
1, 2 - Айастаан, Күннэй
3, 4 - Саарын, Сахаайа
5, 6 - Айан, Тускулаана
7, 8 - Аталамы, Айгыына
9, 10 - Айаал, Барахсаана
11, 12 - Аман, Туйаарыма
13, 14 - Ньургун, Айыына
15, 16 - Мүлдьү, Айаана
17, 18 - Туйгун, Мичийэ
19, 20 - Айхал, Дойдууна
21, 22 - Тулуй, Алгыстаана
23, 24 - Күндүмэн, Санаайа
25, 26 - Толбон, Туллуктаана
27, 28 - Тускун, Кэскилээнэ
29, 30 - Дьулустаан, Тупсууна
31 - Быйаман, Арчыына

МУУС УСТАР (Апрель)
1, 2 - Сайдам, Нарыйа
3, 4 - Уран, Айыына
5, 6 - Ньургун, Күндүүнэ
7,8 - Сандал, Сааскыйа
9, 10 - Чаҕыл, Кыталыына
11, 12 - Айтал, Чэмэлиинэ
13, 14 - Эрчим, Туйаарыма
15, 16 - Айаал, Күбэйэ
17, 18 - Хомустаан, Талбаана
19, 20 - Айан, Сандаара
1, 22 - Арылхан, Сахаайа
23, 24 - Саарын, Кэрэчээнэ
25, 26 - Кэрэмэн, Сайыына
27, 28 - Толбон, Күннэй
29, 30 - Алгыс, Намыына

ЫАМ ЫЙА (Май)
1, 2 - Ньургууна, Эллэй
3, 4 - Сарыада, Харысхан
5, 6 - Сааскыйа, Айастаан
7, 8 - Ньургуһун, Арылхан
9, 10 - Чэлгийээнэ, Күндүмэн
11,12 - Күөрэгэй, Сандал
13,14 - Күннэй, Талыман
15,16 - Күбэйэ, Ньургун
17,18 - Сыралыма, Хомустаан
19,20 - Туйаара, Алаас
21,22 - Айыына, Талбан
23,24 - Тупсууна, Дьулустаан
25,26 - Нарыйа, Тускун
27,28 - Чэмэлиинэ, Айаал
29,30 - Айгыына, Аман
31 - Дойдууна, Арчын

БЭС ЫЙА (Июнь)
1, 2 - Уйгууна, Эллэй
3, 4 - Күөрэгэй, Сандал
5, 6 - Самаана, Кэскил
7, 8 - Алгыстаана, Байан
9, 10 - Чэлгийээнэ, Байдам
11, 12 - Туйаара, Харысхан
13, 14 - Сардаана, Эрэл
15, 16 - Ньургуйаана, Мургун
17, 18 - Долгууна, Далбар
19, 20 - Сарыада, Күндүл
21, 22 - Сыралыма, Сэргэ
23, 24 - Сайыына, Барахсан
25, 26 - Саргылаана, Ньургун
27, 28 - Намыына, Тайбыыр
29, 30 - Дайаана, Кудук
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ОТ ЫЙА (Июль)
1, 2 - Нарыйа, Байдам
3, 4 - Мичийэ, Тарбыыр
5, 6 - Дойдууна, Кудук
7, 8 - Айгыына, Алгыс
9,10 - Умсуура, Быйаман
11,12 - Чэлгийээнэ, Дьулуур
13,14 - Самаана, Кунай
15,16 - Күннэй, Кустуктаан
17,18 - Байаана, Күндүл
19,20 - Чэмэлиинэ, Толлуман
21,22 - Сайыына, Дэлэгэй
23,24 - Намыына, Быйаман
25,26 - Далаана, Тургун
27,28 - Күөрэгэй, Уйгун
29,30 - Дайаана, Дойду
31 - Арчыына, Алаас

АТЫРДЬАХ ЫЙА (Август)
1, 2 - Ньургустаана, Уйгун
3, 4 - Сарыада, Күндүмэн
5, 6 - Айыына, Арчын
7, 8 - Долгууна, Сандаман
9,10 - Барахсаана, Ньургун
11,12 - Тускулаана, Кэнчээри
13,14 - Талбаана, Кустуктаан
15,16 - Күннэй, Харысхан
17,18 - Сайыына, Эрэл
19,20 - Саргылаана, Толлуман
21,22 - Уйгууна, Саргын
23,24 - Саймыына, Аман
25, 26 - Байаана, Быйаман
27,28 - Дайаана, Таман
29,30 - Намыйа, Талыман
31 - Мичийэ, Талбан

БАЛАҔАН ЫЙА (Сентябрь)
1, 2 - Умсуура, Уран
3, 4 - Урсууна, Дархан
5, 6 - Айыына, Кудай
7, 8 - Намыйа, Эркин
9, 10 - Санаайа, Талбан
11, 12 - Айталыына, Сүргэн
13, 14 - Саргылаана, Далан
15, 16 - Кэскилээнэ, Тулуй
17, 18 - Арчыына, Кэнчээри
19, 20 - Талбаана, Сулустаан
21, 22 - Чөмчүүнэ, Харысхан
23, 24 - Хаачылаана, Эрэл
25, 26 - Туйгууна, Добун
27, 28 - Сыралыма, Уххан
29, 30 - Күндүүнэ, Айтал

АЛТЫННЬЫ (Октябрь)
1, 2 - Хотой, Тускулаана
3, 4 - Дархан, Айаана
5, 6 - Боотур, Хотууна
7, 8 - Саарын, Туймаада
9,10 - Албан, Туйгууна
11,12 - Саргын, Хаачылаана
13,14 - Айан, Туйаарыма
15,16 - Дьулусхан, Нарыйа
17,18 - Долун, Санаайа
19,20 - Сулустаан, Туллуктаана
21,22 - Күндүмэн, Кэскилээнэ
23,24 - Хоһуун, Айталыына
25,26 - Толлуман, Күндүүнэ
27,28 - Ньургустаан, Алгыстаана
29,30 - Өркөн, Харыстаана
31 - Ньургун, Сыралыма
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СЭТИННЬИ (Ноябрь)
1, 2 - Байанай, Уйгууна
3, 4 - Барылан, Айталыына
5, 6 - Байдам, Барахсаана
7, 8 - Дэлэгэй, Далбаара
9,10 - Саргын, Хаачылаана
11,12 - Сулустаан, Харыстаана
13,14 - Талбан, Тускулаана
15,16 - Уххан, Сахаайа
17,18 - Добун, Нарыйа
19,20 - Дабыл, Байаана
21,22 - Айтал, Мичийэ
23,24 - Байан, Айыына
25,26 - Дархан, Ньургустаана
27,28 - Кэрэмэн, Санаайа
29,30 - Айаал, Күбэйэ

АХСЫННЬЫ (Декабрь)
1, 2 - Добун, Саргылаана
3, 4 - Сүргэн, Сайаана
5, 6 - Таман, Кэрэчээнэ
7,8 - Барылан, Туймаада
9, 10 - Эрэл, Айыына
11, 12 - Аман, Кэскилээнэ
13, 14 - Тускун, Ньургуйаана
15, 16 - Талбан, Хаачылаана
17, 18 - Мургун, Сайдыына
19, 20 - Дабаан, Намыына
21, 22 - Түмэн, Сахаайа
23, 24 - Дьулуур, Айталыына
25, 26 - Сайдам, Туйгууна
27, 28 - Тургун, Алгыстаана
29, 30 - Саргын, Күбэйэ
31 - Айастаан, Күндүүнэ
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Геометрические знаки как визуальный текст
о небесных телах
Аннотация. Вопросы, связанные с восприятием мира,
нахождением общих черт среди проявлений жизни, а также разных
направлений художественной культуры - одна из острых проблем,
которая стоит перед исследователями XXI века. Исходя из этого,
цель данного исследования заключается в фокусировании внимания
на переосмыслении системы Тенгрианства, и в выявлении единой
концептуальной мысли, которая проявляется акустическими,
визуальными и др. путями.
Изучение духовной и материальной культуры прошлых веков
показывает, что в глубокой древности люди обожествляли Солнце,
осознавая, сколько благ дарит это небесное святило. Визуальное
изображение Солнца в виде круга или спирали можно увидеть
на примере многих артефактов. Тому ярким примером являются
глиняные штампы, предназначенные для украшения хлеба, которые
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были найдены на территории Азербайджана в районе Сарытепе. На
этих штампах изображены концентрические круги, от центра которых
в различных направлениях расходятся лучи.
Визуальное изображение Солнца в виде круга или концентрических
кругов также можно увидеть на примере таблиц в средневековых
музыкальных трактатах. Примером вышесказанному можно назвать
трактат о музыке «Китаб аль-Адвар» («Книга о кругах»), автором
которого является теоретик музыки, композитор, поэт и каллиграф
Сафиаддин Урмави (XIII век).
Идеи, связанные с системой Тенгрианства, проявляются
посредством и других концептуальных знаков. Тому наглядным
примером является миниатюра, Султана Мухаммеда «Вознесение
Мухаммеда», в которой композиция построена в виде спирали, а
также миниатюры «Бахрам Гур на львиной охоте» и «Султан Санджар
и старуха», в которых композиция построена в виде пересекающихся
лучей.
Ключевые слова: Тенгрианство, гармония, ритм, процесс, бытовые
предметы (штампы), мугам, средневековые миниатюры, круг.
Shirzadova T. H.
sirzadovaturanxanim@mail.ru
Geometric signs as visual text about celestial bodies
Annotation. Issues related to the perception of the world, finding
common features among the manifestations of life, as well as different
areas of artistic culture is one of the acute problems facing researchers of
the 21st century. Based on this, the goal (purpose) of this study is to focus
attention on rethinking the Tengrianism system, and in identifying a single
conceptual thought that manifests itself in acoustic, visual and other ways.
The study of the spiritual and material culture of past centuries shows
that in ancient times people deified the Sun, realizing how many blessings
this heavenly sanctuary gives. A visual depiction of the Sun in the form
of a circle or spiral can be seen in many artifacts. A striking example of
this is the clay stamps designed to decorate bread, which were found on
the territory of Azerbaijan in the Saritepe region. These stamps depict
concentric circles, from the center of which rays diverge in different
directions.
Visual depiction of the Sun in the form of a circle or concentric circles
can also be seen on the example of tables in medieval musical treatises. An
example of the above is a treatise on music «Kitab al-Advar» («The Book
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of Musical Modes»), the author of which is the music theorist, composer,
poet and calligrapher Safiaddin Urmavi (XIII century).
Ideas related to the Tengrianism system are manifested through
other conceptual signs. A vivid example of this is the miniature, Sultan
Muhammad’s «Ascension of Muhammad» in which the composition is
built in the form of a spiral, as well as the miniatures of «Bahram Gur
on a lion hunt», and «Sultan Sanjar and the old woman» in which the
composition is built in the form of intersecting rays.
Keywords: Tengrianism, harmony, rhythm, process, housewares
(stamps), mugham, medieval miniatures, circle.
Вопросы, связанные с восприятием мира, нахождением общих
черт среди проявлений жизни, а также разных направлений
художественной культуры, - одна из острых проблем, которая стоит
перед исследователями XXI века. Большой интерес, проявляющийся,
в нынешнее время к подобным темам связан с тем, что
ориентированность человека на рациональное мышление не только
отодвинуло на второй план восприятие мира как единое целое, как это
было общепринято на заре человечества, но и привело к нарушению
Всеобщей Гармонии. Исходя, из этого цель данного исследования
заключается в фокусировании внимания на переосмыслении системы
Тенгрианства и в выявлении единой концептуальной мысли, которая
проявляется акустическими, визуальными и др. путями.
В научной литературе существует несколько мнений связанных с
понятием «Тенгри». Например, в «Древнетюркском словаре» слово
«тенгри» связано с «небом», «богом», «божеством», «божественным»,
«повелителем», «господином» [4, с.544]. Как отмечает исследователь
Р.Н. Безертинов «Существует также версия, что слово «тенгри»
образовалась из двух слов - «Тан-Ра» - от тюркского слога «тан» «восход» и древнего религиозного названия солнца – «Ра». Таким
образом, «Танра» обозначает восходящее солнце» [2, с.7]. По мнению
исследователя С.М. Абрамзона «Камнеписные памятники (тексты
орхоно-енисейской письменности  прим. автора – Н. О.) позволяют
сделать вывод о том, что содержание самого понятия “Tanri” у
древних тюрков было значительно шире, чем божество неба. Это
верховное божество выступало как бы в виде синтеза всех астральных
представлений, оно адекватно понятию “Вселенная”» [13, с.117].
Из вышесказанного можно прийти к выводу, что понятие «Тенгри»
отождествляется с Небом, Солнцем, а также со всей Вселенной.
Как показывает изучение духовной и материальной культуры
прошлых веков в глубокой древности люди обожествляли Солнце,
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осознавая, сколько благ дарит это небесное святило всему человечеству.
Особой причиной тому является связь Солнца с плодородием, которая
отражалось и в вере древних азербайджанцев в то, что «плодородие
приходит на землю из Солнца» [15, с.179]. Поэтому неслучайно, что
визуальное изображение Солнца в виде диска, круга или спирали
можно увидеть на примере многих артефактов.
Как отмечает исследователь В.Б. Иорданский «Сегодня квадрат и
круг - абстрактные геометрические фигуры. В геометрии они занимают
свои важные места в ряду множества других фигур. Но в глубокой
архаике они отнюдь не были абстракциями, а живыми, насыщенными
конкретным содержанием знаками. В повседневной жизни квадрат
и круг играли огромную роль, будучи фундаментом множества и
мелких и крупных представлений нравственного, политического,
обиходного характера» [5, с.80]. И действительно, знакомство
с образцами материальной культуры, которые были созданы на
заре человечества, а также в последующие века показывают, что в
древности информация о вселенной, среде обитания фиксировалась,
числами и геометрическими фигурами. Это приводит к выводу,
о том, что в древности числа и особенно геометрические фигуры
воспринимались как визуальные проявления различной информации
о действительности и жизни. Поэтому особенно примечательна
мысль исследователя В.Б. Иорданского, который подчеркивает, что
«как выражение необходимости зримо запечатлеть явления, черты
действительности, которые столь громадны, столь велики, что
могут быть охвачены только емкими символами» [5, с. 80]. Мнение
исследователя о том, что «в этих знаках отражены самые общие
признаки обозначаемых сторон мироздания» [5, с.80], безусловно,
увеличивает мощь этого величия.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что
визуальное изображение Солнца в виде диска или круга можно
увидеть на примере утвари, которые применялись, в бытовой жизни
азербайджанцев. Например, И.Г. Нариманов описывает как «плоскую
и круглую форму с богатым узором и с конусовидной ручкой»
глиняные штампы, предназначенные для украшения хлеба [12, с. 114].
По мнению исследователя, «древние азербайджанцы, продавливая
штампом на хлебе, магическим или религиозным образом соединяя
Солнце с хлебом, пытались обеспечить изобилие урожая» [12, с.130].
Этому свидетельствует то, что на плоской стороне штампов, которые
были найдены на территории Азербайджана в районе Сарытепе (кон.
II, нач. I тыс. до н.э.) изображены концентрические круги, от центра
которых в различных направлениях расходятся лучи (рис. 1).
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Рис. 1

Система Тенгрианства, которая отличается своей универсальностью,
также проявляется в различных отраслях жизни и художественной
культуры в целом. Это связано с тем, что в этой системе можно
выявить единую концептуальную мысль, которая проходит сквозь
все направления жизни и художественного творчества. Не случайно
исследовательница Н.И. Осмонова выражает по этому поводу такую
мысль: «выявление значения понятия «Тенгри» дает представление о
том, что в мировоззрении древнетюркских кочевников Тенгри (Тенир)
был одновременно воплощением и Космоса (Вселенной), и Неба (части
Вселенной), и Неба как божества (Кок-Тенгри), и первопредка, отца
древних тюрков (Тенир-Ата – Небо-Отец). И все эти представления
сливаются воедино в одном понятии – «Тенгри» (Тенир), которое
содержит в себе множество смыслов, значений, тем самым отображая
некую абстрактную идею или символ, соответствующий понятию
«Вселенная» [13, с.117]. Таким образом, единую концептуальную
мысль, которая связанна с Солнцем, Великим Тенгри, можно
проследить акустическим и визуальным путем, то есть на примере
звука, геометрического знака, а также цвета.
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Согласно системе Тенгрианства практически все процессы, которые
происходят в природе, связаны с определенной периодичностью и
повторяются в определенном ритме. И как часть природы человек то
же имеет ритмическую организацию.
Музыка тоже связана с определенным ритмом, гармонией и в
глобальном смысле всеобщим процессом. Неслучайно, китайский
философ Лао-Цзы говорил: «Знание гармонии называется
постоянством. Знание постоянства называется очевидностью» [9, с.
50]. Если принять во внимание то, что человек, как часть природы,
тоже имеет свою ритмическую организацию и связан с Всеобщей
Гармонией, можно прийти к выводу, что композитор сочиняющий
музыку, входит в процесс, согласуя, свою природную ритмическую
организацию с Всеобщим Ритмом становится резонатором Вселенской
Гармонии.
Как отмечает исследовательница Н.И. Осмонова «Тенгри в
традиционном кочевом сознании выступает как всеобъемлющее и
синкретическое начало, натурфилософская субстанция, являющаяся
всем и причиной всего» [13, с.117].
Хочется подчеркнуть, что по Восточному мировоззрению музыка
воспринималась как явление, а музыкальный звук как феномен
субстанция, причиной всего, а также всеобъемлющее и синкретическое
начало, которая соединяло в себе геометрический знак, цвет, вкус,
жест и т.д. [16].
Музыкальный звук, как и визуальное изображение Солнца
то же имеет форму круга. И это связано с тем, что круг является
идеальным знаком, который характеризуется как «символ вечности,
постоянство, самовозвращение, древний знак Солнца, превосходство,
превосходящего все другие геометрические фигуры», а также
«символ защиты» [1, с.196]. Из всего вышесказанного следует, что
музыкальный звук как бы отождествлялся с первоначалом, Солнцем.
Заслуживает внимания и тот факт, что визуальное изображение
Солнца в виде круга или концентрических кругов также можно
увидеть на примере таблиц в средневековых музыкальных трактатах.
Тому наглядным примером является музыкальный трактат под
названием «Китаб аль-Адвар» («Книга о кругах») автором которой
является теоретик музыки, композитор, поэт и каллиграф XIII века
Сафиаддин Урмави.
Примечательно, что таблица, которая показывает параллельность
ладов, имеет такое же графическое изображение, как и штампы,
предназначенные для украшения хлеба (рис. 2).
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Рис. 2

По мнению философа Н. Мехти «Единый центр - Бог, божественное
на профанической плоскости организовало стремящиеся к нему
концентрические «круги», ценность и степень бытия, которых зависели
от расстояния до центра» [11, с.93]. Исходя, из вышесказанного можно
прийти к выводу, что концентрические круги, из которых в разных
направлениях расходятся, лучи являются не только графическим
изображением Солнца, Солнечной системы, вокруг которой движутся
планеты, а также визуальным проявлением формулы «внутреннеевнешнее», которая составляет сущность «мугамного типа мышления»
и в целом Восточного мировоззрения.
Важно подчеркнуть, что круг как концептуальный знак является
динамикой процесса, возникновением и переживанием определенной
ситуации. В этом смысле заслуживает внимания, мысль исследователя
В.Б. Иорданского о том, что «в отличие от квадрата, застывшего в
неподвижности, круг символизировал движение, а значит, и развитие»
[5, с.84]. Это объясняется тем, что круг как концептуальный знак
воспринимался импульсом для возникновения и переживания
«живой» мысли, процесса акустическим (на примере мугама),
визуальным (на примере композиционной структуры в виде круга,
изображения в виде концентрических кругов на бытовых утварях)
путем, а также в жестах и движении (на примере круговых вращений
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в исполнении танца «Яллы» и в спектаклях «Зорхана»).
В целом трактовка знаков сформировывалась в результате
наблюдения людьми за природными явлениями и изменениями
в различных сферах жизни. В этом смысле значение круга как
концептуального знака то же можно воспринимать с точки зрения
отражения суммы всех знаний, которые были получены на протяжении
веков. Не случайно, что многообразие смыслов, которые связанны
с этим концептуальным знаком имеют проявления в качестве
«жизненного круга» (С. М. Фархадова) [18], «бытийного круга» (Н.
Геюшов) [3], «музыкальных кругов» (С. Урмави) [14], «цветового
круга» (И. Иттен) [6] и др.
Тесную связь Тенгрианства с небесными светилами, Солнцем
визуально можно проследить и в художественной культуре, в
частности в композиционном строении средневековых миниатюр. Как
отмечают исследователи И. Ю. Утегенов и Б. С. Туякова, «Различные
символы: круг, квадрат, треугольник и другие геометрические символы
считались ведущими в мировоззрении Тенгри. Через эти данные
графические изображения турки отразили церковную вселенную, свой
призыв к высшим силам. Со временем значение символов менялось
с изменением культурных представлений. Но они продолжали
описывать их, потому что они были освещены мультикультурой
тюркских народов» [17]. Заслуживает внимания и тот факт, что
наряду с кругом визуальное изображение Солнца проявляются и с
помощью других концептуальных знаков как, например, спираль или
пересекающиеся лучи. Согласно мнению музыковеда Р. Мамедовой
«круг, известный с древних времен, резонирует с двумя принципами
- замкнутостью (круг) и бесконечностью (вращением). Если круг
является отражением единой, неделимой идеальной структуры, где
встречаются две основные стороны, конец и начало, спираль является
проявлением концентричности и несовершенства в том смысле, что
из-за невозможности соединения начала и конца спираль не является
закрытым пространством. В отличие от круга, который проявляется
стремлением к центру, спиральная структура характеризуется
постепенным расширением своего охвата, начиная с центра» [10,
с.28].
Известно, что и в «тенгризме цикличность жизненного пути имеет
вид спирали, и в таком случае возвращение к исходному есть, но уже
на новом, более высоком, включившем предыдущие циклы, уровне.
Идея цикличности жизненного пути выражена его генеральным
концептом, который присутствует во всех мировоззренческих
системах Востока Жол (Путь) 1, Тенгри предстающего как спирально
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эволюционирующая цикличность бытия. Ак жол, Жолың болсын мировоззренческие доминанты духовной культуры любого тюркского
народа» [19, с.3]. Неслучайно, что композиционное строение многих
произведений художественной культуры, а в частности средневековых
миниатюр выполнены в виде вращающейся спирали. Это связано с
тем, что существует связь между сюжетной линией, изображенной в
миниатюрах, и композицией, построенной на основе, определенного
геометрического знака. Часто аспект, определяющий композиционное
строение миниатюры (по тому или иному геометрическому знаку),
проявляется во взаимодополняемости драматургической линией
произведения и геометрическим знаком, несущем концептуальную
мысль. Наглядность этих мыслей можно увидеть на примере некоторых
средневековых миниатюр. Например, ярким тому примером является
миниатюра, Султана Мухаммеда «Вознесение Мухаммеда» которая
имеет спиралевидное строение композиций, где отправной точкой
спирали является более яркий, светящийся центр (Пророк Мухаммед),
а наклоном является ее окружность к этому центру (ангелы) (рис. 3).

Рис. 3

Исследования показывают, что графическое изображение в виде
пересекающихся лучей то же является одним из проявлений культа
Солнца. Так, например, по мнению исследователя Г.В. Томского,
равносторонний крест является древним символом религии Тенгри [16,
с.75]. А исследователь Г.В. Ксенофонтов считает, что равносторонний
крест является для якутов символом солнечного света и графическим
изображением древнего бога солнца [16, с.75]. Вышеизложенные
мнения приводят к выводу, о том, что визуальное изображение Солнца
также проявлялся и в виде креста, или точнее сказать в лучевой
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концепции. Примечательно, что лучевая концепция в виде лучей,
расходящихся из единого центра в разных направлениях, то есть от
«внутреннего» к «внешнему» использовалась в композиционном
строении средневековых миниатюр.
Обычно в центре композиции миниатюры, которая построена на
основе лучевой концепции, то есть в точке пересечения диагональных
линий, изображаются первостепенные, а в начале и конце этих линий
второстепенные герои художественного произведения. Заслуживает
внимания по этому поводу и мысль, музыковеда-культуролога
С.М. Фархадовой о том, что пересекающиеся диагональные линии
характеризуются с «распространением божественной энергии лучами,
исходящими из единого центра» [18, с.47]. Из вышесказанного можно
прийти к выводу, о том, что в композициях с пересекающимися
лучами главный герой в отличие от других героев художественного
произведения, размещается в центре композиции, то есть в точке
пересечения «лучей, излучающих божественную энергию».
Вышесказанные мысли можно проиллюстрировать миниатюрой
Султана Мухаммеда «Бахрам Гур на львиной охоте» (рис. 4), и
«Султан Санджар и старуха» (рис. 5) по мотивам произведении
великого Азербайджанского поэта, мыслителя XII века Низами
Гянджеви «Сокровищница тайн». Важно подчеркнуть, что, несмотря
на то, что в сюжетном плане эти миниатюры отличаются друг от
друга искусствовед К.Д. Керимов высказывает мысль о том, что
«Композиционная схема, группировка фигур в обеих миниатюрах
почти повторяются, но повторяются в зеркальном отражении» [7,
с.38].
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Таким образом, опираясь на Восточное мировоззрение (целостное
восприятие мира) и на «мугамный тип мышления» (чередование
деятельности «иррационального» и «рационального» полюсов) можно
прийти к выводу, о том, что система Тенгрианства суть, которую
составляет единая концептуальная мысль, проявляется акустическим
и визуальным путем. Так как эта единая концептуальная мысль
является ключевым составляющим для всей мировой культуры.
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arekenomad@gmail.
com

10

Бичеев Баазр
Александрович
Происхождение
культа Белого
старца

Россия, Республика
Калмыкия, г. Элиста,
д.филос.н., Калмыцкий
государственный
университет

baazr@mail.ru

11

Бичелдей Ульяна
Павловна
Памяти Николая
Вячеславовича Абаева человека и учёного

Россия, Республика
Тыва, г. Кызыл, доктор
религиоведения (PhD),
Тувинский институт
гуманитарных и прикладных
социально-экономических
исследований при
Правительстве Республики
Тыва, руководитель группы
по религиоведению

opei-ool@yandex.ru

9

Казахстан, г. НурСултан, Казахстанский
филиал МГУ им. М.В.
Ломоносова, д.филос.н.,
профессор кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин, академик
IASHE (Международная
Академия Науки и
Высшего Образования,
Великобритания), академик
РАЕ (Российская Академия
Естествознания, Москва)
Казахстан, г. Нур - Султан,
руководитель Центра
религиоведческих
исследований, специалист
направления «Исламская
теология» и «государственноконфессиональные
отношения»
Казахстан, г. Алматы,
Казахская академия спорта
и туризма, доцент кафедры
социальных и гуманитарных
дисциплин, профессор
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12

Булекбаев Азиз
Мыктыбекович
(в соавторстве с
Аалиевой Н. К.)
Характеристика
лошадей в кыргызском
фольклоре

Кыргызстан, г. Бишкек,
aalievan@mail.ru
аспирант Института истории
и культурного наследия НАН
Кыргызской Республики,
Кыргызский государственный
юридический университет,
кафедра философии и
социально-гуманитарных
наук

13

Васильев Валерий
Егорович
Боги Тура и Айыы
Тангара: сходства и
различия

Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, к.и.н.,
старший научный сотрудник
отдела археологии и
этнографии Института
гуманитарных исследований
и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН

valera305@mail.ru

14

Данилова Вера
Софроновна
(в соавторстве с
Кожевниковым Н. Н.)
Связь тенгрианства
с универсальными
религиозными и
философскими
концепциями

Россия, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
профессор, д.филос.н.,
профессор кафедры
философии СВФУ имени М.
К. Аммосова

nnkozhev@mail.ru

15

Джуртубаев Махти
Чиппаевич
Тенгрианство как
прамонотеизм

Россия, КабардиноБалкарская Республика,
г. Нальчик, ученыйфольклорист, историк,
этнограф, писатель,
переводчик, драматург,
литературовед

aisna2016@mail.ru

16

Донгак Уран Алдынооловна
О небесном даре
и гармонии мира в
тувинских шаманских
заклинаниях

Россия, Республика Тыва,
uranda@yandex.ru
г. Кызыл, к.ф.н., Тувинский
институт гуманитарных и
прикладных социальноэкономических исследований,
ведущий научный сотрудник
группы литературоведения
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17

Жерносенко Ирина
Александровна
Археоастрономические
комплексы Алтая

Россия, Алтайский край, г.
Барнаул, доцент, кандидат
культурологии, д.филос.н.
Алтайский государственный
институт культуры,
заведующая лабораторией
«Культура и стратегии
развития региональной
среды», профессор кафедры
гуманитарных дисциплин,
профессор РАЕ

irina.jernosenko@
gmail.com

18

Жукова Людмила
Николаевна
Зооморфный образ
Неба
в сибирской и
древнекитайской
традиции

zjukova@mail.ru

19

Жунусов Сакен
Хамзеевич
Сознание Тенгри
Илларионов Василий
Васильевич
(в соавторстве с
Федоровой Л.В.)
Якутский тенгривед
Л.А. Афанасьев-Тэрис:
возрождение учения
Айыы
Кожевников Николай
Николаевич
(в соавторстве с
Даниловой В.С.)
Связь тенгрианства
с универсальными
религиозными и
философскими
концепциями
Кохаева Айгуль
Айтжановна
Тенгрианство
от фараонов до
современности

Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, к.и.н.,
Институт гуманитарных
исследований и проблем
малочисленных народов
Севера СО РАН, старший
научный сотрудник отдела
археологии и этнографии
Казахстан, г. Караганда,
публицист
Россия, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
профессор, д.ф.н., Институт
языков и культуры народов
Северо-Востока РФ СВФУ
имени М.К. Аммосова,
профессор кафедры
«Фольклор и культура»
Россия, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
профессор, д.филос.н.,
заместитель заведующего
по научной работе кафедры
философии СВФУ имени
М.К. Аммосова

tengrikonferens@
mail.ru

Республика Казахстан,
г. Алматы, Казахский
национальный университет
им. аль-Фараби, старший
преподаватель кафедры
теоретической и ядерной
физики, ТОО AKNAR arna,
директор, редактор

kokhayeva@gmail.
com

20

21

22
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Кривошапкин Андрей
Иванович – Айыҥа
Руническая
письменность и
медицина
Кузбакова Гульнара
Жанабергеновна
Традиционное кукольное
представление ортеке
как
проявление
тенгрианства

Россия, Республика Саха
ajunga@yandex.ru
(Якутия), г. Якутск, Общество
«СилиС», специалист по
рунам
Казахстан, г. Нур Султан, к. иск., Казахский
Национальный университет
искусств, доцент кафедры
«Музыковедение и
композиция»

gulya08@bk.ru

25

Курмангалиева
Меруерт Санатовна
Легенда и музыка
казахского кюя – мир и
духовность,
выстроенные в
логической цепи
мироздания

Казахстан, г. Нур - Султан,
доцент, к. иск., Казахский
Национальный университет
искусств, доцент кафедры
«Музыковедение»

meruert_68@mail.ru

26

Мавров Спас Гроздев Болгария, г. Казанлык, член
Барельеф Бога Тангра в - наблюдатель Болгарской
Мадаре
академии наук и искусств,
Колобр Слова, скульптор,
писатель

27

Мамедов Магомед
Мамедсаид оглы
Понятия Тенгри
и его свойства в
литературном
памятнике
Юсуфа Баласагуни
«Кутадгу Билиг»
(«Благодатное знание»)

Азербайджан, г. Баку,
mehemmedдоцент, к.ф.н, Бакинский
memmedli@mail.ru
государственный
университет, доцент кафедры
«Азербайджанское устное
народное творчество

28

Мехтиева Айтен Али
кызы
Бакинская Девичья
башня как образец
древней
тэнгрианской
архитектуры

Азербайджан, Баку, доцент,
к.и.н., Азербайджанский
государственный
педагогический университет,
кафедра всеобщей истории

23

24
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29

30

Миленов Кристиян
Григоров
Сохранение
парадигмы тангризма
в христианском
городском
планировании и
строительстве европейский пример из
Болгарии - 9 век
Музаева Галина
Дорджиевна
Заповеди
целителей общины
«Возрождение»

Болгария, г. София,
профессор архитектуры,
Агентство устойчивого
развития и европейской
интеграции-ECOREGIONS
(АУРЕ), исполнительный
директор, асс. профессор

k.milenov@
stalkerkm.com

Россия, Республика
Калмыкия, г. Элиста, канд.
медико-психологических
наук, профессор народной
медицины, Местная
религиозная организация
«Буддийская община
«Возрождение»», Бакши
(Учитель)
Азербайджан, Баку,
доктор философии
по искусствоведении,
Азербайджанская
национальная консерватория,
главный научный
сотрудник лаборатории
«Усовершенствование
национальный музыкальных
инструментов»

maitreiya@yandex.
ru

31

Набиева Фазиля
Рамиз гызы
К историческому
генезису тенгрического
мировоззрения в
Нахичевани

32

Омарова Гульзада
Нурпеисовна
Небесный культ и
искусство кочевников
Центральной Азии
(в потоке времени)

Казахстан, г. Алматы,
профессор, д. иск., Казахская
Национальная Академия
искусств им. Т. Жургенова,
научный руководитель
грантового проекта
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

ogulzada@mail.ru

33

Пикалова Василина
Сергеевна
(в соавторстве с
Пикаловым Д.В.)
Кузнечный культ в
мифах и ритуалах
народов Евразии

Россия, Ставропольский
край, г. Ставрополь, к.и.н.,
ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный
педагогический институт»,
доцент кафедры теории
и методики истории и
обществознания

swaromir@mail.ru
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34

Пикалов Дмитрий
Владимирович
(в соавторстве с
Пикаловой В.С.)
Кузнечный культ в
мифах и ритуалах
народов Евразии

Россия, Ставропольский
край, г. Ставрополь,
доцент, к.и.н., начальник
научно-исследовательского
управления ГБОУ
ВО «Ставропольский
государственный
педагогический институт»
Раянов Рустем
Россия, Республика
Вазихович
Татарстан, г. Казань, Филиал
Последним татарским ООО “РН-Транспорт” в г.
ханом тенгрианцем был Усинске
хан Тохтамыш

swaromir@mail.ru

36

Сабит Мурат
Сабитович
(в соавторстве с
Шакировой Р.Г.)
Памяти друга,
учителя, тенгриаведа
(О личности и
творчестве известного
философа-религиоведа,
тенгрианца,
тюрколога- Аюпова
Н. Г.)

Казахстан, г. Алматы,
профессор, д.филос.н.,
Университет «Туран»,
профессор кафедры «СГД»

sg@aipet.kz

37

Садалова Тамара
Михайловна
О божестве Юч
Курбустан в
системе алтайской
традиционной
культуры

Россия, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, д.ф.н.,
Национальный комитет
по делам ЮНЕСКО
в Республике Алтай,
ответственный секретарь

sadalova-t@mail.ru

38

Салимова Айтэн
Тариел кызы
Небесный символизм в
культуре Азербайджана

Азербайджан, г. Баку,
доцент, к.архит., доцент
кафедры «Архитектурное
проектирование и
градостроительство»
Азербайджанский
университет архитектуры
и строительства,
градостроительство»,
профессор IAA
(Международная Академия
архитектуры)

aytansalimova@
gmail.com

35
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39

Самдан Зоя Баировна
Мифы, легенды,
предания о мастерахумельцах как
источники для изучения
мировоззренческой
основы прикладного
искусства тувинцев

40

Сивцев Айисен
Дмитриевич - Айсен
Дойду
Древние культы Огня и
Коня народа саха
Султангареева
Розалия
Асфандияровна
Тенгрианское
почитание коня и
башкирский эпос
«Акхак Кола (Хромой
Саврасый)»
Телебаев Газиз
Турысбекович
(в соавторстве с
Баляговой Г.В.)
Кодекс чести в орхоноенисейских источниках

41

42

Россия, Республика Тыва,
samdan-sn@yandex.
г. Кызыл, к.ф.н., Тувинский
ru
институт гуманитарных и
прикладных социальноэкономических исследований
при Правительстве
Республики Тыва, ведущий
научный сотрудник группы
литературоведения
Россия, Республика Саха
aisendoidu@mail.ru
(Якутия), г. Якутск, писатель,
драматург, журналист, член
Союза писателей России
Россия, Республика
Башкортостан, г. Уфа, д.ф.н.,
старший научный сотрудник
Института истории, языка
и литературы Уфимского
научного центра РАН

sasania@mail.ru

Казахстан, г. Нур - Султан,
профессор, д.филос.н.,
Казахский национальный
университет им. АльФараби, профессор кафедры
философии

telebaevg@gmail.
com

43

Тукешева Назгуль
Мукатаевна
Кодекс чести
тюркского правителя
как важный элемент
идеи порядка в
тенгрианстве

Казахстан, г. Уральск, к.и.н.,
ст. научный сотрудник
Западно - Казахстанского
областного центра истории и
археологии

naztuk@mail.ru

44

Тюльберова Антонида
Михайловна
(в соавторстве с
Анжигановой Л.В.)
Основные функции
эпоса в развитии
эпической культуры
(на примере хакасского
народа)

Россия, Республика Хакасия,
г. Абакан, аспирант кафедры
философии и культурологии
Хакасского государственного
университета им. Н. Ф.
Катанова

antonidatyulberova@
mail.ru

457

Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность
Материалы VIII-й Международной научно-практической конференции

45

Ушницкий Василий
Васильевич
Саха итэгэлэ: основные
божества и понятия

Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, к.и.н.,
старший научный сотрудник
отдела археологии и
этнографии Института
гуманитарных исследований
и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН

voma@mail.ru

46

Федорова Лена
Валерьевна
1) Религиозноисторическое
место «Священное
озеро Сайсары /
Сахсары»;
2) Вера в
Айыы Таҥара
(Тенгри): истоки
и современность
(якутский
материал для
учебного пособия по
тенгриведению)

Россия, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
к.полит.н., директор
Международного фонда
исследования Тенгри

tengrikonferens@
mail.ru

47

Федорова Лена
Валерьевна
(в соавторстве с
Илларионовым В. В.)
Якутский тенгривед
Л. А. АфанасьевТэрис. Возрождение
учения Айыы
(02.01.195229.12.2017)

Россия, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
к.полит.н., директор
Международного фонда
исследования Тенгри

tengrikonferens@
mail.ru

48

Фукалов Иван
Алексеевич
Отголоски
тюркского
эпического наследия
в цыганской
сакральной
мифологии

Кыргызстан, г. Бишкек,
fukalov1988@mail.
к.и.н., Университет Адам/
ru
Бишкекская Финансово –
Экономическая Академия,
доцент, стипендиат Фонда им.
К. Аденауэра
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49

50

51
52

53

Хабибрахманов
Альберт Шамилевич
Храм Тэнгри и
тэнгрианское
святилище в наше
время
Халтаева Лариса
Афанасьевна
Год Дракона в
12-летнем охотничьем
(звездном) календаре
тюрко-монгольских
народов «Плеяды»
Шайхутдинов Дамир
Исмагилович
Имя и звезда
Шакирова Ризвангуль
Гайратбековна
(в соавторстве с
Сабитом М. С.)
Памяти друга,
учителя, тенгриаведа
(О личности и
творчестве известного
философа-религиоведа,
тенгрианца,
тюрколога- Аюпова
Н. Г.)
Ширзадова
Туранханым Гидаят
кызы
Геометрические знаки
как визуальный текст о
небесных телах

Россия, Республика
Татарстан, г. Казань,
архитектор

idel_ra@mail.ru

Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, к.
искусствоведения, член
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